
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 

Об утверждении программ и порядка проведения 
| Итогового экзамена в 2017 году 

В соответствии с приказом от 29.01.2016 № 470/1 «Об утверждении Правил 
обучения по основным образовательным программам высшего и среднего 
профессионального образования в Санкт-Петербургском государственном 
университете» и в целях проведения государственной итоговой аттестации по 
основным образовательным программам бакалавриата СВ.5018.2013 «Геология», 
СВ.5077.2013 «Нефтегазовое дело», по основной образовательной программе 
магистратуры ВМ.5523.2015 «Геоинформационное картографирование» в 2017 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить программы междисциплинарных экзаменов по основным 
образовательным программам бакалавриата: 
1.1. «Геология» (Приложение № 1); 
1.2. «Нефтегазовое дело» (Приложение № 2). 

2. Утвердить программу государственного экзамена по основной образовательной 
программе магистратуры «Геоинформационное картографирование» 
(Приложение № 3). 

Основание: выписка из протокола № 12 заседания Учебно-методической 
комиссии Института наук о Земле СПбГУ от 08.11.2016. 

3. Заместителю начальника Учебного управления по направлениям география, 
геология, геоэкология и почвоведение ознакомить обучающихся с 

| утвержденными настоящим приказом программами итоговых экзаменов. —, 



4. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по 
учебно-методической работе. 

5. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять 
по адресу rn.isaenko@spbu.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 
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Характеристика Междисциплинарного экзамена по направлению 
«Г еология» 

Целью междисциплинарного экзамена является выявление уровня 
теоретической и практической подготовки выпускников в области геологии. Экзамен 
выявляет умение выпускника использовать для решения профессиональных задач 
знания, приобретенные в процессе теоретической подготовки, а также 
подготовленность выпускника к продолжению образования по магистерским 
образовательным программам. 

На экзамене проверяются знания, умения и навыки, полученные выпускниками 
при изучении основных профессиональных дисциплин бакалаврской программы: 
«Структурная геология и геологическое картирование», «Геология России с основами 
геотектоники», «Историческая геология», «Палеонтология», «Кристаллография», 
«Минералогия», «Геохимия», «Литология», «Петрография», «Геофизика», 
«Геодинамика», «Геология месторождений полезных ископаемых», «Изотопная 
геология», «Гидрогеология», «Инженерная геология» и «Экологическая геология». 

Итоговый междисциплинарный экзамен по направлению проводится членами 
ГЭК по экзаменационным билетам. 

Результаты освоения образовательной программы, проверяемые на 
Междисциплинарном экзамене по направлению «Геология» 

В соответствии с Образовательным стандартом Санкт-Петербургского 
государственного университета по уровню высшего образования «бакалавриат» 
(приложение по направлению подготовки 05.03.01 Геология) и учебным планом по 
основной образовательной программе бакалавриата «Геология» на итоговом экзамене 
проверяется выполнение выпускником следующих требований к профессиональной 
подготовке (профессиональные компетенции). 

Общие компетенции: 
способен аргументировано, логически верно и содержательно ясно строить 

устную и письменную речь на русском языке, способен использовать навыки 
публичной речи, ведения дискуссии и полемики (ОКБ-1); 

готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе, способен к 
критическому переосмыслению своего опыта, к адаптации к различным ситуациям и к 
проявлению творческого подхода, инициативы и настойчивости в достижении целей 
профессиональной деятельности (ОКБ-2); 

владеет культурой мышления, способен к восприятию, обобщению, анализу 
информации, к постановке цели и выбору путей ее достижения, способен 
анализировать философские, мировоззренческие, социально и личностно значимые 
проблемы (ОКБ-3); 

способен понимать значение культуры как формы человеческого бытия и 
руководствоваться в своей деятельности принципами толерантности, диалога и 
сотрудничества, готов к уважительному и бережному отношению к историческому 
наследию и культурным традициям (ОКБ-4); 

владеет основами методологии научного исследования, готов применять 
полученные знания и навыки для решения практических задач в процессе обучения и в 
профессиональной и социальной деятельности (ОКБ-6). 



Профессиональные компетенции: 

имеет представление о современной научной картине мира на основе знаний 
основных положений философии, базовых законов и методов естественных наук 
(ПК-1); 

способен использовать в профессиональной деятельности базовые знания 
естественных наук, математики, информатики, геологических наук (в соответствии с 
профилем подготовки); обладает развитым экологическим сознанием (ПК-2); 

способен использовать в познавательной и профессиональной деятельности 
базовые знания основ гуманитарных наук и экономики, приобретать новые знания, 
используя современные образовательные и информационные технологии (ПК-3); 

готов использовать профессиональные базы данных, работать с 
распределенными базами знаний (ПК-4); 

готов к работе на полевых и лабораторных геологических, геофизических, 
геохимических приборах, установках и оборудовании (в соответствии с профилем 
подготовки) и способен овладевать новыми (ПК-5); 

способен использовать информацию из различных источников для решения 
профессиональных и социальных задач (ПК-6); 

способен самостоятельно осуществлять сбор геологической информации, 
использовать в научно-исследовательской деятельности навыки полевых и 
лабораторных геологических, геофизических, геохимических, гидрогеологических, 
инженерно-геологических, эколого-геологических исследований (в соответствии с 
профилем подготовки) (ПК-7); 

способен в составе научно-исследовательского коллектива участвовать в 
составлении отчетов, рефератов, библиографий по тематике научных исследований, в 
подготовке публикаций (ПК-8); 

готов применять на практике базовые общепрофессиональные знания теории и 
методов полевых геологических, геофизических, геохимических, гидрогеологических и 
эколого-геологических исследований при решении научно-производственных задач (в 
соответствии с профилем подготовки) (ПК-9); 

способен применять на практике методы сбора, обработки, анализа и обобщения 
фондовой, полевой и лабораторной геологической, геофизической, геохимической, 
гидрогеологической, инженерно-геологической и эколого-геологической информации 
(в соответствии с профилем подготовки) (ПК-10); 

готов использовать в практической деятельности знания основ организации и 
планирования геологоразведочных работ, обучать младший персонал в малых группах 
и формулировать задания для подчиненных (ПК-11); 

способен пользоваться нормативными документами, определяющими качество 
проведения полевых, лабораторных, вычислительных и интерпретационных 
геологических, геофизических, геохимических, гидрогеологических, эколого-
геологических работ (в соответствии с профилем подготовки) (ПК-14); 

способен использовать профильно-специализированные знания в области 
геологии, геофизики, геохимии, гидрогеологии и инженерной геологии, экологической 
геологии для решения научных и практических задач (в соответствии с профилем 
подготовки) (ПК-15); 

способен использовать профильно-специализированные знания 
фундаментальных разделов физики, химии, экологии для освоения теоретических 
основ геологии, геофизики, геохимии, экологической геологии (в соответствии с 
профилем 
подготовки) (ПК-16); 

способен использовать профильно-специализированные информационные 
технологии для решения геологических, геофизических, геохимических, 



гидрогеологических, и эколого-геологических задач (в соответствии с профилем 
подготовки) (ПК-17). 

Содержательная часть программы Междисциплинарного экзамена по 
направлению «Геология» 

Требования при работе с картой масштаба 1:200000 основаны на программах 
курсов «Структурная геология и геологическое картирование», «Геология России с 
основами гетектоники», «Историческая геология», «Палеонтология», «Минералогия», 
«Геохимия», «Литология», «Петрография», «Геофизика», «Геодинамика», «Геология 
месторождений полезных ископаемых», «Изотопная геология», «Гидрогеология», 
«Инженерная геология» и «Экологическая геология». 

Построить схематичный разрез по заданной линии с изображением основных 
структурных форм и взаимоотношений между разновозрастными 
структурными комплексами. (Для некоторых карт построение разреза не 
предусматривается). 
Определить принадлежность региона к территории крупного геологического региона 
либо его подразделению (например, Московская синеклиза на Русской платформе, 
Предуральский прогиб, внешняя часть Верхояно-Колымской складчато-надвиговой 
системы и т. д.). 
Выделить территориальыне подразделения (структурно-формационные зоны, если 
возможно - отдельные террейны, и т. д.) и этажи (ярусы) структур, отличающиеся 
стилем и/или интенсивностью деформаций. Соответственно, определить возраст 
основных тектонических, метаморфических, магматических событий. 
Дать краткую характеристику деформаций, характерных для каждого структурного 
этажа/яруса (например, преобладание субширотных брахиформных складок и 
продольных к ним взбросов и надвигов, и т.д.) 
Изложить в сжатой форме историю развития региона, используя как 
палеогеографическую (трансгрессия-регрессия, суша, глубоководный бассейн), 
так и историко-геодинамическую (островная дуга, пассивная окраина, коллизионный 
магматизм и т. д.) терминологию. 
Оценить перспективы поисков полезных ископаемых. Если задана карта полезных 
ископаемых, то в данном пункте требуется объяснить геологическую позицию тех 
указанных на карте месторождений и рудопроявлений, для которых это удается логично 
сделать. 
Ответить на некоторые специальные вопросы, прилагаемые к заданию. Их содержание 
может включать характеристику палеонтологических ассоциаций, особенностей 
минералогического состава, физических полей и геофизических методов изучения 
местности, а также гидрогеологическую, инженерно-геологическую и экологическую 
характеристики района, химические и изотопные составы горных пород, подземных 
вод и газов, методы определения возраста показанных на карте геологических 
формаций, и др. 

Требования при работе с образцами и шлифами горных пород основаны на знаниях, 
умениях и навыках, приобретенных выпускником при изучении курсов «Литология», 
«Петрография», «Минералогия», «Кристаллография», «Полезные ископаемые». 
Необходимо определить по макроскопическим (в образцах) и микроскопическим (в 
шлифах) признакам осадочные, магматические и метаморфические горные породы и 
дать их описание, включая: 

- название породы; 
- названия главных, второстепенных, вторичных минералов, их внешние 

признаки и кристаллооптические свойства, относительное содержание в породе; 
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- название и характеристику структуры и текстуры породы; 
- для осадочных пород - характеристику обломочной части, цемента, 

органических остатков (при наличии); 
- для магматических пород - характеристику относительного идиоморфизма 

минералов, порфировых вкрапленников и основной массы (при наличии); 
- для метаморфических пород - характеристику порфиробластов и основной 

ткани. 

Исходя из совокупности описанных признаков, сделать вывод об условиях образования 
породы. 
Требования в области различных дисциплин: 

Историческая геология, Геология России с основами геотектоники, Геодинамика, 
Палеонтология 

знать: 

• последовательность и время проявления главных эпох тектоно-магматической 
активизации докембрия и фанерозоя; 

• контуры пяти фанерозойских складчатых поясов континентов и складчатых 
областей в их пределах; 

• основы тектоники плит и палеогеодинамики; 
• историю движения главных литосферных плит в фанерозое; 
• основные черты геологического строения главных регионов российской 

территории; 

• подразделения Международной стратиграфической шкалы (до отделов 
включительно) и датировки границ эонов и эр; 

• основные группы беспозвоночных животных и их стратиграфическое значение; 

уметь: 
• различать на геологической карте мира древние и молодые платформы, щиты, 

плиты, фанерозойские складчатые области; 
• реконструировать геодинамическую обстановку по комплексу структурно-

вещественных индикаторов; 

• определять приблизительный возраст отложений, содержащих остатки 
беспозвоночных животных; 

иметь представление: 
• об основах стратиграфии, стратиграфической процедуре и главных 

стратиграфических подразделениях; 
• о процессах формирования континентальной и океанской коры; 
• об основных этапах геологического развития Земли; 
• о методах воссоздания истории земной коры. 

• об этапах эволюции органического мира; 

Минералогия, Кристаллография 

уметь: 
• анализировать и описывать морфологию и симметрию кристаллов минералов и 

определять оптические характеристики минералов в шлифах; 
• диагностировать главные и индикаторные минералы, определять тип 

минеральной ассоциации; 
знать: 

• особенности морфологии и физические свойства породообразующих и 
важнейших 
рудных минералов; 



• минеральные ассоциации главных генетических типов минеральных 
месторождений; 

• практическое значение отдельных минералов и горных пород; 
иметь представление о: 

• химическом составе и структурных особенностях породообразующих и 
важнейших рудных минералов; 

• условиях и механизмах образования главных типов минеральных 
месторождений. 

Петрография, Литология 

знать: 

• диагностические признаки породообразующих минералов и структур 
магматических, осадочных и метаморфических горных пород; 

• формы тел магматических и осадочных пород; 
• условия залегания, происхождение, распространенность главных типов горных 

пород; 

• типы метаморфизма, метаморфические фации; 

• главные метасоматические формации, их связь с магматизмом. 

уметь: 

• определять основные типы горных пород в образцах и шлифах, характеризовать 
их минеральный состав, структуру, происхождение; 

• реконструировать обстановки и условия осадконакопления. 

Геохимия, Изотопная геология 
знать: 

• важнейшие геохимические особенности химических элементов 
Периодической системы Д.И. Менделеева (уровни содержания в различных 
геологических объектах; основные закономерности распределения в различных 
оболочках Земли; основные особенности миграции и концентрации 
химических элементов в природных системах); 

• современные представления об изотопно-геохимических системах; 
• физические основы и возможности использования основных методов изотопной 

геохронологии: уран-торий-свинцового, калий-аргонового, рубидий-
стронциевого, самарий-неодимового, рений-осмиевого; 

уметь: 
• определять ассоциации химических элементов, характерные для различных 

геологических образований; 

• определять современные методы, которые должны использоваться при 
изучении содержания и форм нахождения химических элементов в природных 
и 
природно-техногенных объектах; 

иметь представление о: 
• фундаментальных и прикладных проблемах, решаемых с помощью методов 

изотопной геологии, о возрасте Земли, о геохронометрической шкале 
геологического времени, о геохимии радиоактивных и радиогенных изотопов. 

• изотопно-геохимических характеристиках различных геологических 
образований. 

Геофизика 
знать: 



• физические основы методов геофизики и область их применения; 

• основы петрофизики горных пород и руд; 
• основные методы качественной и количественной интерпретации геофизических 

данных; 
уметь: 

• выбрать эффективный и рациональный комплекс геофизических методов 
(соотношение «информативность/стоимость») для решения конкретной 
геологической задачи - картирование складчатой структуры, разрывных 
нарушений, поиска определенных видов полезных ископаемых, инженерные и 
другие прикладные задачи; 

иметь представление: 
• об особенностях выполнения наземных, морских и аэрогеофизических работ, 

включая их трудоемкость и стоимость. 

Геология месторождений полезных ископаемых 
знатъ\ 

• морфологию, вещественный состав, структуру, эволюцию месторождений 
полезных ископаемых как геологических объектов; 

• геологические условия локализации наиболее экономически важных 
месторождений полезных ископаемых; 

• полезные ископаемые различных генетических типов минеральных 
месторождений; 

• основные генетические типы промышленных месторождений полезных 
ископаемых 

уметь: 
• по заданному представлению геологической ситуации (крупномасштабная 

карта, разрезы, структурные схемы, характеристика комплексов пород) 
установить возможность обнаружения в ней месторождений полезных 
ископаемых определенного генетического типа, состава, структуры и 
морфологии; 

иметь представление: 

• о генезисе месторождений; 

• о поисках, разведке, оценке месторождений; 

• о металлогении; 
• об экономике минерального сырья. 

Гидрогеология, Инженерная геология, Экологическая геология 

знать: 
• сущность следующих понятий: зона аэрации; зона насыщения; водоносный 

горизонт; водоупор; обводненная зона; грунтовые воды; верховодка; пластовые 
воды; гидростатический напор; общая минерализация; месторождение 
подземных вод; 

• закон Дарси, формулу Курлова; 
• принципы инженерно-геологической классификации горных пород, их 

структурные связи и виды воды в рыхлых грунтах; 
• принципы экологически безопасного недропользования; 

уметь: 
• осуществлять гидрогеологическую стратификацию разреза, отличать напорные 

воды от безнапорных; 
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• определять основные физические свойства горных грунтов, прогнозировать ход 
наиболее опасных физико-геологических процессов; 

• оценить природное и техногенное воздействие на абиотические и биотические 
составляющие экосистем, в частности, в пределах горно-геологических 
промышленных территорий; 

• осуществить анализ и прогноз экологического риска, связанного с освоением 
месторождений полезных ископаемых; 

иметь представление о: 
• составе подземных вод и требованиях к качеству подземных вод, используемых 

для различных целей; 
• гидрогеологических структурах; 

• причинах и характере проявления экзогенных и эндогенных процессов, их 
влиянии на инженерную деятельность, о методике инженерно-геологических 
исследований, о прочностных характеристиках грунтов и способах их 
определения. 

• об экологической роли минеральной составляющей литосферы, подземных вод 
и газов, а также о влиянии экзогенных и эндогенных процессов на 
жизнедеятельность человека и биоты. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков Междисциплинарного 
экзамена по направлению «Геология» 

Оценка знаний на экзамене производится с использованием четырёхбалльной 
шкалы. 

Критерии оценки: 
оценка «отлично» выставляется выпускнику, если он без ошибок выполнил 

все практические задания, предусмотренные программой экзамена, глубоко и прочно 
усвоил материал, легко в нем ориентируется, логично и четко излагает, а также 
обнаруживает при выполнении задания глубокое знание основных профессиональных 
дисциплин и необходимый уровень общей естественно-научной подготовки. 

оценка «хорошо» выставляется выпускнику, если он без существенных 
ошибок выполнил все практические задания, твердо знает материал, предусмотренный 
программой экзамена, грамотно, по существу его излагает, не допуская существенных 
неточностей в ответах на вопросы, обнаруживает хорошую общую эрудицию и 
достаточную общегеологическую и профессиональную подготовку; 

оценка «удовлетворительно» выставляется выпускнику, если он допустил 
существенные ошибки в выполнении практических заданий, знает основной материал 
программы, но при изложении допускает неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушения логической последовательности, обнаруживает 
недостаточную эрудицию и слабую общегеологическую и профессиональную 
подготовку; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется выпускнику, который 
допустил грубые ошибки в выполнении практических заданий, не знает значительной 
части программного материала, обнаруживает недопустимо слабую 
общегеологическую и профессиональную подготовку. 

Перечень информационных источников и технических средств, которыми можно 
пользоваться на экзамене 

При выполнении практического задания на экзамене выпускниками может быть 
использована настоящая «Программа Междисциплинарного экзамена по направлению 
«Геология»», а также пособия для определения минералов и горных пород (см. 



11 

приведенный ниже список). Можно использовать также предлагаемый на экзамене 
иллюстративный материал из этих изданий, представленный в виде демонстрационной 
графики (плакатов). 

Пользование любыми электронными источниками (ноутбук, планшет, мобильный 
телефон и пр.) запрещено. 

При подготовке задания студент может пользоваться ручкой, карандашами, 
линейкой, транспортиром, старательной резинкой, миллиметровкой, писчей бумагой. 

Список учебных пособий: 
1. Перчук АЛ, Сафонов О.Г., Сазонова JI.B. и др. Основы петрологии 

магматических и метаморфических процессов. Учебное пособие. М.: КДУ; 
Университетская книга, 2015. 

2. Саранчина Г.М. Породообразующие минералы. Учебное пособие Изд-во СПбГУ 
2000. 

3. Саранчина Г. М., Шинкарев Н.Ф. Петрология магматических и 
метаморфических пород. Д.: «Недра», 1973. 

4. Платонов М.В., Тугарова М.А. Петрография обломочных и карбонатных пород. 
Учебно-методическое пособие. СПб, изд. СПбГУ, 2003. 

Составители программы: 

Г. С. Бискэ, проф., член учебно-методической комиссии Института наук о Земле 

И. Ю. Бугрова, доцент, член учебно-методической комиссии Института наук о Земле 

А. Б. Кольцов, проф., председатель учебно-методической комиссии Института наук о 
Земле 
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Программа Междисциплинарного экзамена по направлению «Нефтегазовое дело» 

Санкт-Петербург 
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Тема 1. Общие вопросы 

Мировая структура топливно-энергетического баланса и её изменение во 

времени; роль России в общемировом топливно-энергетическом балансе; основные 

этапы развития нефтяной и газовой промышленности в России; долевое участие нефти и 

газа в запасах углеводородов России; проблемы защиты окружающей среды, 

возникающие при разведке и разработки месторождений углеводородов. 

Тема 2. Геохимия нефти и газа 

Элементный состав нефти и газа (основные группы химических соединений); 

фракционный состав нефтей; физические свойства нефти и газа (плотность, вязкость, 

растворимость углеводородов в водах, нефти в газах и газов в нефтях и водах, 

оптические, электрические и магнитные свойства нефти); геохимическая эволюция 

нефтей: термокаталитические преобразования, гипергенные изменения (химическое 

окисление, биодеградация); нафтиды и нафтоиды; продукты изменения нефтей - вязкие 

и твердые природные битумы; классификации нефтей и газов по химическому составу; 

условия нахождения, состав и генетические типы природных газов; формирование 

химического состава газов в газовых и нефтяных залежах; понятие газоконденсат. 

Основные положения органической и неорганической гипотез происхождения нефти и 

газа. 

Тема 3. Превращение нефтей и углеводородных газов в природе 

Круговорот углерода в природе, его энергетические источники и значение для 

образования нефти и газа; исходное органическое вещество, геолого - геохимические 

условия его накопления и преобразования; литогенез и стадийность процессов 

генерации нефти и углеводородных газов; шкала катагенеза; основные факторы 

катагенеза (температура, давление, геологическое время, каталитическая активность 

минерального вещества); геологические обстановки, контролирующие проявления 

факторов катагенеза; главные фазы нефте - и газобразования и, соответственно, зоны в 

осадочных бассейнах; нефтегазоматеринские толщи, их генерационный потенциал и 

условия его реализации. 

Тема 4. Геология нефти и газа 

Состав и строение нефтегазоносной толщи; коллекторы нефти и газа 

(определение, типы, основные параметры, характеризующие коллекторские свойства, 

основные факторы, влияющие на формирование коллекторов, формирование 
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коллекторских свойств в литогенезе, принципы классификации коллекторов); 

флюидоупоры (определение, основные свойства, генезис, преобразование 

флюидоупорных свойств с глубиной, принципы классифицирования, литологические 

типы пород-флюидоупоров). 

Основы петрографии осадочных пород, структурно-вещественная 

классификация. Процессы накопления и преобразования осадочного вещества, 

климатические типы седиментогенеза, стадии литогенеза. Генетические типы пустот. 

Условия залегания нефти и газа в породах; фильтрационно - емкостные свойства 

пород; взаимоотношения нефти, воды и газа в поровом пространстве; многофазная 

фильтрация жидкостей в горных породах (двух и трехфазные системы, переход от 

двухфазной системы к трехфазной и обратно). 

Природные резервуары и ловушки для нефти и газа; элементы строения ловушек 

и их классификации по морфологии, взаимоотношению коллектора и флюидоупора, по 

генезису; процессы образования, накопления и разрушения скоплений углеводородов; 

залежи нефти и газа и элементы их строения, классификации; месторождения нефти и 

газа и особенности их строения в различных тектонических областях; нефтегазоносные 

комплексы, литологические и палеогеографические предпосылки их формирования в 

осадочном чехле; термобарические условия в природных резервуарах и 

нефтегазоносных комплексах. 

Фациальный, формационный, циклический анализ в нефтяной геологии. 

Тема 5. Нефтегазогеологическое районирование 

Закономерности распространения нефти и газа в земной коре; основные 

элементы и принципы нефтегазогеологического районирования территорий 

(нефтегазоносный бассейн; ареал нефтегазонакопления; нефтегазоносная провинция, 

область, район); классификации нефтегазоносных бассейнов и провинций; 

геологическое строение и нефтегазоносность основных нефтегазоносных бассейнов 

Мира (Центральноевропейский, Персидского залива, Мексиканского залива, Алжиро-

Ливийский, Оринокский, Западно-Канадский); нефтегазогеологическое районирование 

территории России; характеристика основных нефтегазоносных провинций (Волго-

Уральская, Тимано-Печорская, Западно-Сибирская; Ленно-Тунгусская). 

Тема 6. Поиски, разведка и оценка нефтяных и газовых месторождений 

Этапы и стадии геологоразведочных работ на нефть и газ; положение об этапах и 

стадиях ГРР на нефть и газ; объекты изучения, цель и задачи каждой стадии 
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геологоразведочных работ; рациональный комплекс геолого-разведочных работ; 

показатели общей экономической эффективности поисково-разведочных работ на нефть 

и газ. 

Методы геологоразведочных работ на нефть и газ: геологические (геологическая 

и структурно-геологическая съемка, структурно-геоморфологические исследования), 

геофизические (сейсмо-, грави-, электро-, терморазведка, радиометрия, геофизические 

методы исследований нефтяных и газовых скважин), геохимические 

(гидрогеохимический, газовый, биогеохимический, литологобиохимический, 

битумологический), геотермические, гидрогеологические, бурение (виды бурения и 

конструкций скважин на нефть и газ; классификация скважин по назначению, комплекс 

исследований проводимый в поисковых и разведочных скважинах; опробование и 

испытание продуктивного пласта); понятие «прямых» методов поисков и разведки 

нефти и газа; обоснование выбора комплекса методов в зависимости от стадии ГРР, 

геологических и экономических особенностей региона. 

Понятие ресурсы и запасы углеводородов, их классификация, сравнение 

различных классификаций (отечественных и зарубежных); основные методы оценки 

ресурсов и подсчета запасов углеводородов; баланс запасов углеводородов, его 

структура, назначение; государственная комиссия по запасам, связь категорий запасов 

со стадийностью геологоразведочных работ; классификация месторождений по 

размерам запасов нефти и газа. 

Требования к охране окружающей природной среды и недр при производстве 

геологоразведочных работ. 

Тема 7. Нефтегазопромысловая геология и основы разработки месторождений нефти и 

газа 

Методы изучения геологического строения залежей: методы геологической 

обработки материалов бурения скважин, критерии (биостратиграфический, 

палеогидрогеологический, палеоклиматический, циклический, 

палеогеоморфологический, тектонический) и приемы корреляции разделов скважин. 

Геолого-промысловая характеристика коллекторов: геолого-промысловые 

методы изучения свойств коллекторов, анализ промысловых данных при изучении 

различных типов коллекторов, неоднородность продуктивных пластов и методы ее 

изучения. Количественная оценка геологической неоднородности пластов. 

Коэффициенты расчлененности, литологической связанности песчаников, 

песчанистости. 
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Свойства пластовых флюидов и энергетическая характеристика залежей нефти и 

газа, пластовая энергия и силы, действующие в залежи; влиянии геологических условий 

залегания нефти, газа и воды на характер проявления пластовой энергии; природные 

режимы залежи нефти и газа; методы прогноза и определения начальных пластовых 

давлений и температур и практическое их применение, коэффициент продуктивности, 

интерференция скважин и формирование общих воронок депрессии, коэффициент 

продуктивности, промысловая классификация пластовых напорных вод. Водо-

нефтяной контакт (виды, характеристика). 

Вскрытие нефтегазоносных пластов и методы улучшения их коллекторских 

свойств: методы вскрытия нефтегазоносных пластов и вызова притока жидкостей и 

газов, причины ухудшения коллекторских свойств пласта при вскрытии, оборудование 

забоев скважин в различных геологических условиях; виды перфорации, их 

характеристика и эффективность, выбор интервала перфорации продуктивного пласта и 

способа перфорации в различных геологических условиях, интенсификация добычи 

нефти с использованием методов улучшения коллекторских свойств пласта 

призабойной зоны (условия проведения, эффективность), МУН. 

Способы эксплуатации и исследование скважин: геологические факторы, 

определяющие способ эксплуатации скважин; баланс энергии в скважине; методы 

замеров дебитов скважин; методы исследования, проводимые в скважинах, при 

различных способах их эксплуатации. 

Геологические основы разработки нефтяных, газовых и газоконденсатных 

месторождений: периоды и стадии разработки месторождений, подготовка 

месторождений к разработке, оконтуривание залежей, учет расположения разведочных 

скважин в соответствии с проектом размещения эксплуатационных скважин; объекты и 

этажи разработки, методы их выбора и очередность ввода в разработку; системы 

разработки месторождения; системы разработки одно- и многопластовых 

месторождений; объединение пластов для совместной эксплуатации, одновременно-

раздельная эксплуатация нескольких залежей одной скважиной. 

Требования к охране окружающей природной среды и недр при разработке 

месторождений нефти и газа. 
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Перечень вопросов для самопроверки 

1. Состав нефти. 

2. Физические свойства нефти; 

3. Связь физических свойств и состава нефти. 

4. Эволюция нефтей. 

5. Понятие о нафтидах и нафтоидах. 

6. Классификации нефтей. 

7. Условия нахождения, состав и генетические типы природных газов. 

8. Основные свойства природных газов. 

9. Принципы классификации природных газов. 

10. Формирование химического состава газов в газовых и нефтяных залежах. 

11. Газоконденсатные системы, их состав и свойства. Газовые гидраты. 

12. Проблема происхождения нефти и газа. 

13. Основы геохимии углерода. 

14. Этапы преобразования органического вещества. 

15. Состав органического вещества осадочных пород. 

16. Генетические типы керогена и их связь с нефте- и газопроизводящим 

потенциалом осадочных пород. 

17. Катагенетическая стадия преобразования ОВ и её факторы. 

18. Вертикальная геохимическая зональность процесса нефтегазообразоания. 

19. Основы петрографии осадочных пород, структурно-вещественная 

классификация. 

20. Процессы накопления и преобразования осадочного вещества, климатические 

типы седиментогенеза, стадии литогенеза. 

21. Генетические типы пустот в осадочных породах, их изменения в процессе 

литогенеза. 

22. Понятия о фациях. 

23. Условия формирование различных фациальных обстановок 

24. Понятие о породах-коллекторах. Классификация коллекторов по составу, типу 

фильтрующих пустот, проницаемости, рентабельности эксплуатации. 

25. Понятие о породах-флюидоупорах и их классификации. 

26. Принципы литолого-генетической типизации осадочных пород. 

27. Природные резервуары и их морфологические типы. 

28. Ловушки нефти и газа и принципы их классификации 
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29. Пластовое давление в природных резервуарах и его виды 

30. Причины образования аномальных давлений. 

31. Температурные условия в природных резервуарах. 

32. Понятия АВПД и АНПД и условия их формирования. 

33. Влияние пластовых температур на генерацию углеводородов (УВ), их фазовое 

состояние и состав. 

34. Нефтегазоносные комплексы: понятие и классификации. 

35. Миграция углеводородов: этапы, виды, формы и факторы. 

36. Особенности латеральной (пластовой) миграции нефти и газа. 

37. Строение нефтегазовой залежи, их различные классификации. 

38. Процесс формирования залежей нефти и газа, его основные принципы. 

39. Разрушение скоплений нефти и газа и его факторы. 

40. Методы определения геологического времени формирования залежей нефти и 

газа. 

41. Генетическая классификация месторождений нефти и газа, характеристика 

основных типов. 

42. Понятие о зонах нефтегазонакопления и их генетические типы. 

43. Принципы нефтегазогеологического районирования. 

44. Основные закономерности размещения скоплений нефти и газа в земной коре. 

45. Классификация нефтегазоносных бассейнов. 

46. Классификация нефтегазоносных провинций. 

47. Геологическое строение и нефтегазоносность бассейна Персидского залива. 

48. Геологическое строение и нефтегазоносность бассейна Мексиканского залива. 

49. Геологическое строение и нефтегазоносность Центральноевропейского 

бассейна. 

50. Геологическое строение и нефтегазоносность Алжиро-Ливийского бассейна. 

51. Геологическое строение и нефтегазоносность Оринокского бассейна. 

52. Геологическое строение и нефтегазоносность Волго-Уральской НГП. 

53. Геологическое строение и нефтегазоносность Тимано-Печорской НГП, 

54. Г еологическое строение и нефтегазоносность Западно-Сибирской НГП. 

55. Геологическое строение и нефтегазоносность Ленно-Тунгусской НГП. 

56. Геологические методы поисков и разведки нефти и газа. 

57. Геофизические методы поисков и разведки нефти и газа. 

58. Основы сейсморазведки MOB ОГТ и МПВ.. Специфика модификаций 2Д и ЗД. 

Применение и решаемые геологические задачи. 
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59. Применение и задачи сейсморазведки при поисках, разведке и освоении 

месторождений углеводородов. 

60. Возможности сейсморазведки, гравиразведки, магниторазведки, 

электроразведки, радиометрии при поисках ловушек углеводородов. 

61. Возможности метода геотермии при изучении осадочных бассейнов в связи с 

нефтегазопоисковыми работами. 

62. Методы геофизических исследований скважин (ГИС) - классификация и 

специализация. 

63. Геохимические методы поисков и разведки нефти и газа. 

64. Гидрогеологические методы поисков и разведки нефти и газа. 

65. Геотермические методов поисков и разведки нефти и газа. 

66. Бурение скважин и классификация буровых скважин. 

67. Опробование и испытание пластов. 

68. Понятие «прямых» методов поисков и разведки нефти и газа 

69. Классификация запасов и ресурсов нефти и газа, ее связь со стадийностью ГРР. 

70. Основные методы оценки ресурсов и подсчета запасов углеводородов. 

71. Этапы и стадии геологоразведочных работ на нефть и газ (общие положения). 

72. Понятие о рациональном комплексе методов геологоразведочных работ. 

73. Общая характеристика регионального этапа ГРР на нефть и газ. Объекты, цели, 

задачи, комплекс ГРР. 

74. Общая характеристика поисково-оценочного этапа ГРР на нефть и газ. Объекты, 

цели, задачи, комплекс ГРР. 

75. Общая характеристика разведочного этапа ГРР на нефть и газ. Объекты, цели, 

задачи, комплекс ГРР. 

76. Охрана окружающей природной среды и недр при производстве 

геологоразведочных работ. 

77. Методы геологической обработки материалов бурения скважин. 

78. Критерии (биостратиграфический, палеогидрогеологический, палео-

климатический, циклический, палеогеоморфологический, тектонический) и 

приемы корреляции разделов скважин. 

79. Геолого-промысловые методы изучения свойств коллекторов. 

80. Неоднородность продуктивных пластов и методы ее изучения. 

81. Количественная оценка геологической неоднородности пластов. 

82. Коэффициенты расчлененности, литологической связанности песчаников, 

песчанистости. 
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83. Свойства пластовых флюидов и энергетическая характеристика залежей нефти и 

газа 

84. Пластовая энергия, влиянии геологических условий залегания нефти, газа и 

воды на характер проявления пластовой энергии. 

85. Природные режимы залежи нефти и газа. 

86. Коэффициент продуктивности, интерференция скважин и формирование общих 

воронок депрессии. 

87. Промысловая классификация пластовых напорных вод. 

88. Водо-нефтяной контакт (виды, характеристика). 

89. Методы вскрытия нефтегазоносных пластов и вызова притока жидкостей и 

газов. 

90. Причины ухудшения коллекторских свойств пласта при вскрытии. 

91. Виды перфорации, их характеристика и эффективность. 

92. Интенсификация добычи нефти с использованием методов улучшения 

коллекторских свойств пласта призабойной зоны (условия проведения, 

эффективность). 

93. Геологические факторы, определяющие способ эксплуатации скважин. 

94. Периоды и стадии разработки месторождений. 

95. Объекты и этажи разработки, методы их выбора и очередность ввода в 

разработку. 

96. Системы разработки месторождения. 

Итоговая аттестация проводится письменно, в виде теста. Каждый вариант теста 

содержит 40 вопросов, охватывающих все темы Программы. Каждый вопрос 

сопровождается 4 вариантами ответов, из которых поступающий должен выбрать один 

правильный. Не допускаются исправления, пометки на экзаменационных листах, 

использование учебников, справочной литературы и любых видов технических 

устройств, перемещение по аудитории, разговоры с соседями. В случае необходимости 

построения каких-либо графиков, геологических схем, проведения вычислений и т.д. 

разрешается использование черновиков, которые сдаются вместе с экзаменационными 

листами. 
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Условия итоговой аттестации 

За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. Вопросы, в которых обведено 2 

и более номеров ответов, сделаны исправления или номер ответа обведен карандашом, 

не оцениваются. 

Оценка Междисциплинарного экзамена по направлению «Нефтегазовое дело» 

производится по системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно». 

Оценка: 

«отлично» - выставляется в том случае, если студент набрал 36-40 баллов за 

ответы на вопросы. 

«хорошо» - выставляется в том случае, если студент набрал 31-35 баллов за 

ответы на вопросы. 

«удовлетворительно» - выставляется в том случае, если студент набрал 25-30 

баллов за ответы на вопросы. 

«неудовлетворительно» - выставляется в том случае, если студент набрал менее 

25 баллов за ответы на вопросы. 

Список обязательной литературы 

1. Аплонов С. В., Титов К. В. Геофизика для геологов. Учебнеое пособие. СПб: Изд-во 

СПбГУ. 2010. 248 с. 

2. Баженова O.K., Бурлин Ю.К., Соколов Б.А., Хаин В.Е. Геология и геохимия нефти и 

газа. Классический университетский учебник. Изд. 2-е. М.: МГУ, 2012. 432 с. 

3. Бажицких Т.Г. Подсчет запасов и оценка ресурсов нефти и газа. Томский 

политехнический университет Томск: 2011, 263с. 

4. Бакиров А.А., Бакиров Э.А. Теоретические основы и методы поисков и разведки 

скоплений нефти газа. В 1 и 2т.Издательство: "Недра", 2012. 

5. Классификация запасов и прогнозных ресурсов нефти и горючих газов. Приказ № 

477 от 01.11.2013 г. 

6. Кудинов В. Основы нефтегазопромыслового дела Институт компьютерных 

исследований 2011, 734с. 

7. Кузнецов В.Г. Основы общей (теоретической) литологии. Издательство: 

НАУЧНЫЙ МИР, 2011г. 

8. Неручев С.Г., Рогозина Е.А. Геохимические основы прогноза нефтегазоносности. 

Курс лекций для молодых специалистов - СПб.: ВНИГРИ, 2010. - 280 с. 
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9. Покрепин Б. В.: Эксплуатация нефтяных и газовых скважин. Учебное пособие для 

СПО, 2011, с 496 

10. Середа Н. Г. Бурение нефтяных и газовых скважин: учебник для вузов / Н. Г. 

Середа, Е. М. Соловьёв. - 3-е изд., стер. - М.: АльянС, 2011. 456с. 

11. Справочник по нефтегазопромысловой геологии: Н. Быков, А. Фурсов, М. 

Максимов, Книга по Требованию, 2012, 526с 

12. Хмелевской В. К. и др. Геофизические методы исследований. Учебное пособие для 

геологических специальностей вузов. Петропавловск-Камчатский: изд-во КГПУ, 

2004, 232 с. 

13. Шеин B.C. Геология и нефтегазоносность России. - М.: ВНИГНИ, 2012. - 848 с 

14. Панова Е. Г., Шишлов С. Б. Структурно-генетический и геохимический анализ 

осадочных формаций: Учеб. пособие. СПб. С.-Петерб. гос. ун-т, 2013. 152 с. 

15. Шишлов С.Б. Структурно-генетический анализ осадочных формаций. 2010. СПб. 

Изд-во «ЛЕМА», 2010. 276 с. 

16. Дарлинг, Тоби. Практические аспекты геофизических исследований скважин: пер. с 

англ. / Т. Дарлинг. - Москва: Премиум Инжиниринг, 2011. - 388 е.: 

17. Джен, Фрэнк. Разведка и добыча углеводородов: пер. с англ. / Ф. Джен, М. Кук, М. 

Грэхем. - Москва: Премиум Инжиниринг, 2013. - 550 с. 

18. Гуревич А.Е., Капченко JI.H., Кругликов Н.М. Теоретические основы нефтяной 

гидрогеологии. М.: Книга по Требованию, 2012. - 273 с 

19. Бондарев В. И., Крылатков С.М., 2011. Сейсморазведка. Учебник для вузов. В 2-

хтомах,- Екатеринбург: Издательство УГГУ,- Т.1. -402 е., Т.2.-408 с. 

3.4.2 Список дополнительной литературы 

1. Брагинский О.Б. Нефтегазовый комплекс мира. 2006г. 

2. Бурлин Ю.К., Конюхов А.И., Карнюшина Е.Е. Литология нефтегазоносных толщ. 

М., Недра, 1991. 

3. Вассоевич Н.Б. Геохимия органического вещества и происхождение нефти. -М., 

Наука, 1986, 368 с. 

4. Высоцкий И.В. и др. Нефтегазоносные бассейны зарубежных стран. Учебник. М., 

«Недра», 1990. 

5. Габриэлянц Г.А., Геология, поиски и разведки нефтяных и газовых месторождений. 

М., Недра, 2000г.587с. 
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6. Дьяконов А.И., Соколов Б.А., Бурлин Ю.К. Теоретические основы и методы 

прогноза, поисков и разведки месторождений нефти и газа. Ухта, УГТУ, 2002г., 327 

с. 

7. Еремин Н.А. Современная разработка месторождений нефти и газа. Учебник. - М.: 

Недра-Бизнесцентр, 2008, 244с. 

8. Ибламинов Р.Г. Основы геологии и геохимии нефти и газа. Пермь, изд-во ПГУ, 

2007, 256 с. 

9. Каламкаров Л. В. Нефтегазоносные провинции и области России и сопредельных 

стран. Изд. 2-е, исправлен, и дополнен. М.: Нефть и газ, 2005. 573 с 

10. Методическое руководство по количественной и экономической оценке ресурсов 

нефти, газа и конденсата России. М., ВНИГНИ, 2000 г. 189с. 

П.Мстиславская Л.П. Основы нефтегазового дела: учебное пособие. - М.: 

ЦентрЛитНефтеГаз, 2010, 253с. 

12. Муслимов Р.Х., Смелков В.М., Ананьев ВВ., Тухватуллин Р.К. Методы прогноза, 

поисков и разведки нефтяных месторождений. Учебное пособие. Казань, Изд-во 

Каз. Ун-та, 2007. 320 с. 

13. Мухин В.М. Стадийность и основы методики поисков и разведки месторождений 

нефти и газа. Изд. Саратовского университета, 2008 г.32с. 

14. Основы методики геолого-разведочных работ на нефть и газ. Под ред 

проф.Э.А.Бакирова и проф. В.И.Ларина. М., Недра, 1991 г.216с. 

15. Платонов М.В., Тугарова М.А. Петрография обломочных и карбонатных пород. 

Учебно-методическое пособие. СПб, 2004, 71 с. 

16. Серебренникова О.В. Геохимические методы при поиске и разведке месторождений 

нефти и газа Учебное пособие. Ханты-Мансийск: РИЦ ЮГУ, 2008. - 174 с. 

17. Справочник по геохимии нефти и газа /Под ред. С.Г. Неручева. - СПб.: ОАО 

«Издательство «Недра», 1998. - 575 с. 

18. Супруненко О.И., Тугарова М.А. Геохимия нафтидов. Учебное пособие. СПб: 

СПбГУ, 2003, 144 с. 

19. Трофимук А.А. Стратегия и методика поисков и разведки месторождений нефти и 

газа. Новосибирск:Изд-во СО РАН, филиал «Гео», 2002г.243с. 

20. Тугарова М.А. Породы-коллекторы. Свойства, петрографические признаки, класси

фикации. Уч.-мет. пособие. СПб, 2004, 36 с. 

21. Физико-химические основы прямых поисков залежей нефти и газа. Под ред. чл.-кор 

АНСССР Е.В.Каруса. М., Недра, 1986 г. 
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22. Физико-химические основы прямых поисков залежей нефти и газа. Под ред. чл.-кор 

АНСССР Е.В.Каруса. М., Недра, 1986 г. 

3.4.3. Перечень иных информационных источников 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

Библиотеки 

Российская государственная библиотека - www.rsl.ru 

Российская национальная библиотека - www.nlr.ru 

Библиотека Академии наук - www.rasl.ru 

Библиотека по естественным наукам РАН - www.benran.ru 

Научная библиотека СПбГУ - www.geology.pu.ru/library/ 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - www.elibrary.ru 

Электронная библиотека ВСЕГЕИ - vsegei.ru>ru/structure/information/vgb/vgb... 

Библиотека Национального-минерально-сырьевого университета «Горный» -

www. spmi. ru/ node/ 8 91 

Сайт «Литология: http://www.lithology.ru/ 

Электронная «База Знаний: гидрогеология, инженерная геология, геоэкология»: 

http://www.hge.pu.ru 

www.minenergo.gov.ru 

http://www.oilru.com 
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ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
в результате освоения образовательной программы магистратуры, 

контролируемых государственным экзаменом 

Код 
компетенции 

Описание компетенции 

Общие компетенции (ОКМ) 

ОКМ-1 
Способен совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный 
уровень 

ОКМ-2 
Готов использовать знание современных достижений науки и образования 
при решении образовательных и профессиональных задач 

ОКМ-4 
Г отов самостоятельно приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 
умения, в том числе в новых областях 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-1 

Понимать и глубоко осмысливать философские концепции естествознания; 
владеть основами методологии научного познания при изучении и анализе 
территориальных систем различных уровней, их связей и изменений; 
обладать способностью организовывать и самостоятельно приобретать и 
использовать в практической деятельности новые знания и умения 

ОК-2 

Владеть знаниями современных компьютерных технологий, применяемых 
при сборе, обработке, анализе, синтезе, оценке, хранении и передаче 
пространственной информации; самостоятельно использовать современные 
компьютерные технологии, управлять коллективом в решении научно-
исследовательских и производственно-технологических задач 
профессиональной деятельности 

ОК-5 
Самостоятельно осваивать новые методы исследования, приводящие, в том 
числе, к изменению научного и научно-производственного профиля своей 
профессиональной деятельности 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 

Знать историю, эволюцию, современные теоретические концепции, 
методологию геодезии, картографии и геоинформатики; глубоко понимать 
современные проблемы и перспективы развития картографической науки и 
использовать ее фундаментальные основы в сфере профессиональной 
деятельности; творчески использовать в научно-исследовательской 
деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов 
специальных дисциплин 

ПК-2 

Уметь выявлять и формулировать проблемы, задачи и методы научного 
исследования средствами геодезии, картографии и геоинформатики; 
реферировать научные труды, составлять системные описания накопленных 
пространственных данных в отечественной и зарубежной науке и практике 
и готовить аналитические обзоры развития процессов и явлений; обобщать 
полученные результаты в контексте задач научных исследований; 

ПК-4 

Знать и владеть основами проектирования, экспертно-аналитической 
деятельности и выполнения картографических и геоинформационных 
исследований с использованием современных подходов и методов, 
программно-технических комплексов 

ПК-6 
Использовать современные дистанционные методы передачи 
пространственной информации при проведении научных и прикладных 
исследований 



27 

ПК-9 

Владеть методами обработки цифровой информации наземных, 
фототеодолитных и аэрокосмических съемок, спутникового 
позиционирования, статистического учета, экспедиционных обследований, 
мониторинга для создания и ведения ведомственных, отраслевых ГИС-
проектов, картографического и геоинформационного сопровождения 
принятия управленческих решений, обоснования социально-
экономического развития и территориального планирования различных 
уровней, решения проектно-производственных работ 

ПК-10 

Самостоятельно выполнять на базе цифровых технологий, организовывать 
и руководить составлением и обновлением общегеографических, в т.ч. 
топографических карт, разработкой и составлением тематических карт, 
атласов и других картографических изображений различных масштабов, 
территориального охвата и назначения на основе разных видов 
пространственной информации; выполнять редакторские работы на всех 
этапах создания геоизображений и произведений 

ПК-11 
Владеть методами работы с антикварными картографическими 
изображениями 

ПК-12 

Самостоятельно выполнять на базе цифровых технологий, организовывать, 
руководить составлением карт, серий карт и других картографических 
изображений специального назначения, в том числе морских 
навигационных, кадастровых и других карт различных масштабов, 
территориального охвата на основе всевозможных данных; выполнять 
редакторские работы на всех этапах создания геоизображений 

ПК-13 

Осуществлять выбор необходимых дистанционных материалов по 
масштабу, пространственному и спектральному разрешению; выполнять их 
фотограмметрическую и содержательную обработку при создании 
топографических и тематических карт, топографической и инженерной 
документации 

ПК-14 
Осуществлять на базе цифровых технологий подготовку к изданию, 
осуществлять техническое редактирование при издании картографических 
произведений 

ПК-15 
Осуществлять разработку, создание и поддержку пространственных баз 
данных, ГИС различного назначения, а также их использование для 
решения проектных и производственных задач 

ПК-16 

Владеть геодезическими, фотограмметрическими, картографическими и 
геоинформационными приемами и методами изучения, оценки, 
моделирования природных, социально-экономических и экологических 
процессов 

ПК-17 
Уметь ставить задачи по созданию программного обеспечения и 
программировать решение картографо-геодезических, 
фотограмметрических и геоинформационных задач 

ПК-18 

Самостоятельно выполнять, организовывать и руководить 
проектированием, созданием, поддержкой и использованием баз геоданных, 
в том числе интегрированных, различного назначения, территориального 
охвата 

ПК-19 

Самостоятельно выполнять, организовывать и руководить 
проектированием, созданием, поддержкой отраслевых, тематических, 
комплексных ГИС различного назначения, территориального охвата, а 
также их использованием, в том числе кадастровых 

ПК-20 
Владеть методами геоинформационного картографирования различного 
назначения, содержания и территориального охвата на основе 
пространственных и тематических данных для решения проектных и 
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производственных задач 

ПК-21 
Владеть методами обработки пространственной информации, полученной 
дистанционными методами, при создании ГИС 

ПК-22 
Уметь создавать инфраструктуры пространственных данных и использовать 
их для информационного обеспечения проектных и производственных 
задач; 

ПК-23 
Знать основы и уметь осуществлять многомерное пространственное 
моделирование для анализа и экспертной оценки в проектной и 
производственной деятельности 

ПК-2 4 

Уметь осуществлять поиск, анализ, оценку картографических Интернет-
ресурсов; разрабатывать, создавать и поддерживать картографо-
геоинформационные ресурсы в сети Интернет (веб-картографирование); 
создавать геопорталы, владеть технологиями развития пространственных 
коммуникационных систем 

ПК-25 Обладать теоретическими знаниями и практическими навыками для 
педагогической работы в вузах и образовательных учреждениях среднего 
профессионального образования, уметь грамотно осуществлять учебно-
методическую деятельность по дисциплинам картографического и 
геоинформационного содержания при условии освоения соответствующей 
дополнительной образовательно-профессиональной программы 
педагогического профиля 

СОДЕРЖАНИЕ 

Государственный итоговый экзамен, показывающий усвоение компетенций, 
проводится в письменной форме. Экзаменационный билет содержит три вопроса: 
первый вопрос направлен на проверку компетенций по дисциплинам базовой части 
образовательной программы, второй - компетенций обязательных дисциплин 
вариативной части профиля, третий - компетенций дисциплин по выбору профиля. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГЕОДЕЗИИ, КАРТОГРАФИИ И 
ГЕОИНФОРМАТИКИ 

Решение задач инженерной геодезии с использованием сети базовых станций; 
Геодезический мониторинг: задачи, организация, программно-техническое 

обеспечение, практическое применение; 
Геодезическое обеспечение научных исследований и решения инженерно-

технических задач; 
Развитие методов и технологий съемок Земли из космоса. Современные 

космические снимки в инфраструктуре пространственных данных; 
ПЗС-съёмки и их применение в решении научно-практических задач; 
Гиперспектральные съёмки и их применение в решении научно-практических 

задач; 
Радиолокационные съемки и их применение в решении научно-практических 

задач; 
Системы глобального позиционирования - состояние, перспективы, научное 

сопровождение; 
Математические основы, содержание, язык современных топографических карт 

и планов, области их применения; 
Информационная база, технологии создания и актуализации 

общегеографических карт; 
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Специальные крупномасштабные карты и планы. Особенности специальных 
карт и планов различного назначения (для инженерно-геодезических изысканий, 
мониторинга состояния сложных инженерных сооружений, геодинамических 
исследований, навигации; межевания, кадастра недвижимости и др.); 

Государственный топографический мониторинг: организация, структура, 
программно-техническое, нормативно-техническое обеспечение. 

Картографическое обеспечение государственных кадастров и реестров; 
Автоматизированное составление тематических карт на основе данных 

дистанционного зондирования; 
Геопортал как информационный Интернет-ресурс (на примере федеральных и 

региональных геопорталов): инструменты создания и использования; 
Коммерческое программное обеспечение ГИС: состояние, перспективы, 

тенденции, использование; 
Программное обеспечение ГИС с открытым кодом: состояние, перспективы, 

тенденции, использование; 
Расширение функциональных возможностей ГИС; 
Сущность, программно-техническое обеспечение и применение воздушного, 

наземного и мобильного лазерного сканирования. 

Литература: 
Берлянт А. М. Теория геоизображений. - М.: ГЕОС, 2006. - 261 с. 
Геоинформатика : учебник для студ. вузов / Е. Г. Капралов, А. В. Кошкарев, В. 

С. Тикунов и др.; Под ред. В. С. Тикунова. - М. : Академия, 2010. Кн. 1 .-416 с.; Кн. 2. 
-432 с. 

Захаров А.И., Яковлев О.И., Смирнов В.М. Спутниковый мониторинг Земли. 
Радиолокационное зондирование поверхности. - М.: URSS, 2012. - 245 с. 

Картография: учебник / A.M. Берлянт. 4-е изд., дополненное. - М.: ИД КДУ, 
2014.-464 с. 

Книжников Ю.Ф., Кравцова В.И., Тутубалина О.В. Аэрокосмические методы 
географических исследований. - М.: Издательский центр «Академия», 2011. - 408 с. 

Курошев Г.Д. Космическая геодезия и глобальные системы позиционирования. 
Учеб. пособие. - СПб.: Изд-во СПбГУ. 2011. - 184 с. 

Шовенгердт Роберт А. Дистанционное зондирование. Методы и модели 
обработки изображений. - М.: Техносфера, 2010. - 335 с. 

Электронные ресурсы: 
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии -

www.rosreestr. ru 
Концепция создания и развития инфраструктуры пространственных данных 

Российской Федерации, http://www.gisa.ru/file/file780.doc. 
Генеральный каталог российского Научного центра оперативного мониторинга 

Земли (НЦ ОМЗ). http://sun.ntsomz.ru/ data_new/) 
ГеопорталОоо§1еЕаг111. http://www.googleearth.com 
Геопортал «Космоснимки». http://www.kosmosnimki.ru 
Российский навигационный сервер. ФГУП НТЦ «Интернавигация». 

http://www.internavigation.ru/ 
Информационно-аналитический центр. Федеральное космическое агентство. 

http://www.glonass-ianc.rsa.ru/ 
Международная служба вращения Земли и систем отсчета (International Earth 

Rotation and Reference Systems Service), http: n«\\.iers.org/' 
Международная служба ГНСС (The International GNSS Service - IGS). 

http://igscb.ipl.nasa.gov/ 
European Space Agency (HSA) - Navigation. http://www.esa.int/esaNA/galileo.html 

http://www.rosreestr
http://www.gisa.ru/file/file780.doc
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Каталог Геологической службы США. http://earthexplorer.usgs.gov 
Каталог-портал центров НАСА. http://wist.echo. nasa.gov/~wist/api/imswelcome/ 
Каталог Совзонд. http://www. sovzond.ru 
Периодические издания - отраслевые журналы за 2000-2015 гг.: 
Геодезия и картография. 
Геопрофи. 
Известия вузов. Серия Геодезия и аэрофотосъёмка. 
География и природные ресурсы. 
Пространственные данные. 
Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия Геология. География. 
Вестник Московского университета. Серия Географическая. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ 
История и современность тематического картографирования. 
Современные технологии создания тематических карт. 
Системный подход и географические принципы тематического 

картографирования. 
Современное программное обеспечение тематического картографирования. 
Логические обоснования картографического языка тематической карты. 
Научно-техническое редактирование при тематическом картографировании. 
Базовые методы и частные методики картографирования природы. 
Геологические карты. 
Карты рельефа. 
Климатические карты. 
Карты растительности. 
Карты почв. 
Карты животного мира. Карты биомов. 
Ландшафтные карты. 
Государственные тематические карты. 
Базовые методы и частные методики социально-экономического 

картографирования. 
Карты населения. 
Карты промышленности. 
Карты сельского хозяйства и агропромышленного комплекса. 
Карты транспорта. 
Карты социальной инфраструктуры. 
Политические карты. Электоральные карты. 
Полигосударственное картографирование социально-экономических систем. 

Литература: 
Географическое картографирование: карты природы. Учеб. пособие / Отв. ред. 

Е.А. Божилина. - М.: Изд-во КДУ, 2010. - 316 с. 
Прохорова Е.А. Социально-экономические карты. - М.: Изд-во КДУ, 2010. - 390 

с. 
Озерова Г.Н. Проектирование тематических карт. - СПб.: СПбГУ, 1993. - 21 с. 
Евтеев О.А. Проектирование и составление социально-экономических карт. -

М.: Изд-во Моск. ун-та, 1999. - 224 с. 
Заруцкая И.П., Красильникова Н.В. Проектирование и составление карт. Карты 

природы. - М.: Изд-во МГУ, 1989. - 296 с. 
Картографическая изученность России (топографические и тематические карты) 

/ Под ред. А.А. Лютого и Н.Н. Комедчикова. - М.: ИГ РАН, 1999. - 399 с. 
Постников А.В. Развитие крупномасштабной картографии в России. - М.: Наука, 

http://wist.echo
http://www
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1989. 229 с. 
Справочник по картографии / Берлянт A.M., Гедымин А.В., Кельнер Ю.Г. и др. -

М.: Недра, 1988. - 428 с. 
Электронные ресурсы: 
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

www.meteorf.ru 
Министерство природных ресурсов РФ - www.mn.gov.ru 
Периодические издания ~ отраслевые журналы за 2000-2015 гг.: 
Геодезия и картография. 
Геопрофи. 
Известия вузов. Серия Геодезия и аэрофотосъёмка. 
География и природные ресурсы. 
Пространственные данные. 
Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия Геология. География. 
Вестник Московского университета. Серия Географическая. 

ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ГЕОДЕЗИИ, КАРТОГРАФИИ И 
ГЕОИНФОРМАТИКИ 

Основные астрономо-географические представления древнем мире. 
Европейская и арабская картография в период раннего средневековья. 
Европейская картография XII-XV вв. Европейская картография XVI-XVII в. 
Европейская картография XV1I1 в. 
Русская картография допетровского периода. 
Геодезические и картографические работы Географического департамента 

Академии наук и Межевого ведомства России в XVIII в. 
Геодезические и картографические работы военного и гражданских ведомств 

России в XIX в. 
Развитие технологий геодезических и картографических работ в XX в. 

Становление и развитие теоретических школ геодезии и картографии в конце XIX-XX 
вв. 

Картографическое наследие. Крупные картографические фонды и коллекции. 
Каталоги и указатели картографических изображений и произведений. Методы работы 
с антиквариатными картами. 

Становление автоматизации в картографии и развитие теории и практики 
геоинформационных систем. История развития программного обеспечения ГИС. 

Научные школы и теоретические концепции современной картографии и 
геоинформатики. 

Роль картографии и геоинформаики в развитии знаний и общественном 
развитии. 

Взаимодействие геодезии, картографии, геоинформатики и дистанционных 
методов. 

Эстетические и нравственные ценности картографических изображений и 
произведений. Картографическое мышление. 

Основные положения теории геоизображений. 
Системный подход и географические принципы в картографии. 
Развитие теории способов картографического изображения. 
Язык карты в системе «создание - использование карты». Влияние 

информационных технологий на развитие языка карты. 
Картография и геоинформатика в системе образования и воспитания. 
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Использование картографических знаний, умений и изображений в общем и 
профессиональном образовании. 

Формирование картографической культуры в обществе. 
Проблема качества геоизображений в общедоступных средствах коммуникации. 

Литература: 
Багров JI. История картографии. - М.: Центрополиграф, 2004. - 319 с. 
Багров Л. История русской картографии. - М.: Центрополиграф, 2005. - 553 с. 
Берлянт А. М. Теория геоизображений. - М.: ГЕОС, 2006. - 261 с. 
Берлянт A.M. Теория геоизображений. - М.: ГЕОС, 2006. - 261 с. 
Браун JI.A. География географических карт. - М.: Центрополиграф, 2006. - 478 с. 
Геоинформатика: учебник для студ. вузов / Е. Г. Капралов, А. В. Кошкарев, В. С. 

Тикунов и др.; Под ред. В. С. Тикунова. - М. : Академия, 2010. Кн. 1 . - 416 е.; Кн. 2. -
432 с. 

Голубчик М.М., Евдокимов С. Е., Максимов Г. Н., Носонов А. М. Теория и 
методология географической науки. - М.: Владос, 2005. - 463 с. 

Кусов B.C. Московское государство XVI-начала XVIII в. Сводный каталог 
русских географических чертежей. - М.: Руский мир, 2007. - 699 с. 

Кусов B.C. Памятники отечественной картографии. - М.: Изд-во МГУ, 2003. -
144 с. 

Лютый А.А. Язык карты: сущность, система, функции. - М.: ГЕОС, 2002. - 327 
с. 

Постников А.В. Развитие картографии и вопросы использования старых карт. -
М., Наука, 1985,- 212 с. 

Русские географические атласы XVIII века. Сводный каталог // Ред. и 
составитель Н.И. Лемус. - Л.: Публичная библиотека им. М.Е. Салтыкова-Щедрина, 
1961.-243 с. 

Фель С.Е. Русская картография XVIII в. - М.: Изд-во геодезической литературы, 
1960. - 226 с. 

Электронные ресурсы: 
Сводный каталог русской печатной карты XVIII в. Каталоги отдела картографии 

- www.nrl.ru. 
Старинные атласы - www.historicmapworks.com 
Старинные карты - www.ideraremaps.com 
Фондодержатели старинных карт - www.maphistiry.info 
Периодические издания - отраслевые журналы за 2000-2015 гг.: 
Геодезия и картография. 
Геопрофи. 
Известия вузов. Серия Г еодезия и аэрофотосъёмка. 
География и природные ресурсы. 
Пространственные данные. 
Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия Г еология. Г еография. 
Вестник Московского университета. Серия Географическая. 

ОБТI IF.rF.nrP А ФИЧЕСКОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ 

Современное значение общегеографических карт. История общегеографического 
картографирования. Классификация общегеографических карт. Системы 
общегеографических карт. Общегеографические атласы. Организация 
общегеографического картографирования в России и за рубежом. 

Специфика редакционно-подготовительных работ при составлении 
общегеографических карт. Документация общегеографических карт: программа карты, 

http://www.nrl.ru
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техническое задание, формуляр карты, редакционные указания. Нормативная база 
общегеографического картографирования. Особенности содержания, создания и 
обновления крупно-, средне- и мелкомасштабных общегеографических карт. 
Географические методы составления и генерализации общегеографических карт. 
Системный подход и его значение для общегеографического картографирования. 

Современные теоретические основы и технологии проектирования, составления и 
издания общегеографических карт. Ввод графической информации. Построение 
математической основы и привязка растров. Создание стилей линий и библиотеки 
стилей, значков и библиотеки значков, площадных элементов, заливок и штриховок. 

Изображение и генерализация элементов содержания общегеографических карт. 
Гидрография. Выполнение схемы отбора гидрографической сети: отражения 

соподчинённости водотоков и их водоносности. Изображение речных систем, озёр, 
болот, водохранилищ, каналов и канав и др. 

Рельеф. Создание схемы каркаса структурных линий рельефа и отбора ответных 
понижений. Отбор водоразделов и выявление характера расчленённости водоразделов. 
Рельеф. Способы изображения рельефа. Изображение рельефа горизонталями. 
Гипсометрическая раскраска рельефа. 

Населенные пункты. Виды населённых пунктов. Отображение статуса, 
планировки, численности населения. 

Дорожная сеть. Отображение дорожной сети разных видов транспорта. 
Промышленные, транспортные, хозяйственные, социальные, культурно-

исторические, природоохранные и иные объекты. 
Типы надписей на картах, правила размещения и отбора надписей элементов 

содержания общегеографических карт. 
Редактирование в общегеографическом картографирование. Типы корректуры, 

применяемые при составлении карт. 
Составление элементов содержания карты в компьютерном варианте: 

гидрографии и речной сети, населённых пунктов, дорожной сети, рельефа, Подписи 
объектов. Размещение надписей на карте. 

Согласование слоёв карты. Вывод карты на печать. Печать в файл. 
Литература: 

Алексеенко Н.А., Сваткова Т.Г. Общегеографические карты (учебно-
методическое электронное пособие). ФГУП НТЦ "Информрегистр", per. св-во №19868 
от 9.08.2010. 

Сваткова Т.Г., Алексеенко Н.А. Географическое картографирование: 
общегеографические карты. М., Изд. МГУ, 2008, 149 с. 

Верещака Т.В. Топографические карты; научные основы содержания - М.: 
МАИК «Наука/Интерпериодика», 2002. - 319 с. 

Берлянт A.M., Мусин О.Р., Собчук Т.В. Картографическая генерализация и 
теория фракталов. М.: Изд-во МГУ. 1998. 

Заруцкая И.П., Сваткова Т.Г. Проектирование и составление карт 
(общегеографические карты). М., 1982. 

Берлянт A.M. Теория геоизображений. - М.: ГЕОС, 2006. - 261 с. 
Востокова А.В., Кошель С.М., Ушакова JI.A. Оформление карт. Компьютерный 

дизайн. - М.: Аспект Пресс, 2002. - 288 с. 
Заруцкая И.П., Красильникова Н.В. Картографирование природных условий и 

ресурсов. - М.: Недра, 1988. - 206 с. 
Геоинформатика: учебник для студ. вузов / Е. Г. Капралов, А. В. Кошкарев, В. С. 

Тикунов и др.; Под ред. В. С. Тикунова - М.: Академия, 2010. Кн. 1. - 416 с. Кн. 2. - 432 
с. 
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В КАРТОГРАФИИ: ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ И БАЗЫ ДАННЫХ 

Программное обеспечение ГИС. Настольные ГИС и модули приложения. 
Функциональные возможности настольных ГИС. Модели и форматы пространственных 
данных. Растровые и векторные модели данных, их преимущества и недостатки. 
Типичная информационная структура векторного объекта в ГИС. Обменные форматы 
данных. Структура баз данных в формате MID/MIF. Отраслевые форматы данных 
(Роскартографией и Военно-топографической службой РФ). 
Основные семействами ГИС-программ: Easy Trace, QGIS, Scanex Image Processor. 

Базы данных и СУБД. Объект в БД. Структура БД. Типы связей между 
объектами БД. Основные функции СУБД. Составные части языка SQL. СУБД в 
современных ГИС. Операции «селекция» и «проекция» для реляционных БД. 
Транзакция. 

Геоинформационный анализ: атрибутивные и пространственные запросы. 
Операторы в диалоге построения атрибутивных запросов (в QGIS). Пространственные 
операторы при построении пространственных запросов (в QGIS). Буферные зоны, 
параметры построения буферных зон. Транспортные задачи. Сущность операции 
оверлея. Задачи растровой алгебры. 

Геоинформатика: учебник для студ. вузов / Е. Г. Капралов, А. В. Кошкарев, В. С. 
Тикунов и др.; Под ред. В. С. Тикунова. - М.: Академия, 2010. Кн. 1 .-416 с.; Кн. 2. -
432 с. 

Сборник задач и упражнений по геоинформатике: Учеб. пособие для студ. высш. 
учеб. заведений / B.C. Тикунов, Е.Г. Капралов, А.В. Заварзин и др. Под ред. B.C. 
Тикунова.- М.: Издательский центр «Академия», 2005. - 560 с. 

Геоинформатика. Толковый словарь основных терминов / Под ред. А. М. 
Берлянта, А. В. Кошкарева. М.: ГИС Ассоциация, 1999. 204 с. 

Томлинсон Р.Ф. Думая о ГИС. Планирование географических информационных 
систем: руководство для менеджеров. Пер. с англ. М.: Дата+, 2004. 325 с. 

Электронные ресурсы: 
Цыганок Д.А. Геоинформационные системы. Часть I, II. Введение в ГИС. 

Аппаратное обеспечение ГИС (Красноярский государственный университет. 
http://edu.krasu.ru/DATA/lec/gis/GIS Р1 P2.pdf) 

Сайт ГИС-Ассоциации - www.gisa.ru 
Сайт фирмы Дата+ - www.dataplus.ru 
Сайт GIS Lab - gis-lab.info 
Сайт фирмы СканЭкс (Журнал «Земля из космоса») - www.scanex.ru 
Сайт фирмы Совзонд -www.sovzond.ru 
Журнал «Геоматика» - http://www.geornatica.ru/ 
Сайт журнала «Геопрофи» - www.geoprofi.ru 
Сайт фирмы Ракурс - http J/www, racurs.ru/ 
Сайт фирмы Easy Trace Group 

http://www.easytrace.com/site/russian/index/index.html 
Сайт Космоснимки.ру - www.kosmosnimki.ru 
Сайт журнала «Известия ВУЗов. Геодезия и аэрофотосъемка» 

http .-//journal. m i i gai k. ru/ 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В КАРТОГРАФИИ: СОЗДАНИЕ И 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Опыт создания и использования ГИС в различных предметных областях. 
Технологии ввода пространственной информации. Интерактивная и автоматическая 
векторизация. Ввод пространственной информации в векторизаторе Easy Trace. 
Привязка растрового изображения в ГИС. Привязка векторного изображения в ГИС. 
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Редактирование пространственной информации в ГИС. Ввод атрибутивной 
информации в ГИС. Проверка топологической корректности пространственной 
информации. Построение GRID и TIN моделей. 

Настройка систем координат в ГИС. Настройка визуализации пространственной 
информации. Создание тематических карт в ГИС. Параметры способов 
картографического изображения. Шкалы, используемые в ГИС. Картографически 
корректная настройка шкал. Кастомизация ГИС. Реализация в ГИС пользовательских 
алгоритмов обработки информации. Конвертация данных. Настройка проекта. 
Создание и использование ГИС информационно-справочного типа на примере 
проектов Дубль ГИС. Создание и использование ГИС для навигации и мониторинга 
транспорта. 
Создание и использование ГИС для мониторинга сложных технических систем и 
управления ими. 
Создание и использование ГИС для решения задач проектирования на примере 
решения задачи выбора оптимальной трассы трубопровода. 
Создание и использование ГИС для научных исследований на примере создания 
«Единой геоинформационной системы «Почвы России»» 
Поиск информации в OpenStreetMap. 
Атрибутивные и пространственные запросы. Оверлей. 
Использование ГИС в образовании. Использование ГИС в научных исследованиях. 
Использование ГИС в муниципальном управлении. Использование ГИС в навигации и 
мониторинге транспорта. Использование ГИС в проектной деятельности. 
Использование ГИС для территориального планирования. Использование ГИС в 
предоставлении информации для массового пользователя. 

Литература: 
Геоинформатика : учебник для студ. вузов / Е. Г. Капралов, А. В. Кошкарев, В. 

С. Тикунов и др.; Под ред. В. С. Тикунова. - М. : Академия, 2010. Кн. 1 . -416 е.; Кн. 2. 
-432 с. 

Сборник задач и упражнений по геоинформатике: Учеб. пособие для студ. высш. 
учеб. заведений / B.C. Тикунов, Е.Г. Капралов, А.В. Заварзин и др. Под ред. B.C. 
Тикунова,- М.: Издательский центр «Академия», 2005. - 560 с. 

Геоинформатика. Толковый словарь основных терминов / Под ред. А. М. 
Берлянта, А. В. Кошкарева. М.: ГИС Ассоциация, 1999. 204 с. 

Томлинсон Р.Ф. Думая о ГИС. Планирование географических информационных 
систем: руководство для менеджеров. Пер. с англ. М.: Дата+, 2004. 325 с. 

Электронные ресурсы: 
Цыганок Д.А. Геоинформационные системы. Часть I, II. Введение в ГИС. 

Аппаратное обеспечение ГИС (Красноярский государственный университет. 
http://edu.krasu.ru/DATA/lec/gis/GIS PI P2.pdf) 

Сайт ГИС-Ассоциации - www.gisa.ru 
Сайт фирмы Дата+ - www.dataplus.ru 
Сайт GIS Lab - gis-lab.info 
Сайт фирмы СканЭкс (Журнал «Земля из космоса») - www.scanex.ru 
Сайт фирмы Совзонд -www.sovzond.ru 
Журнал «Геоматика» - http://www.geornatica.ru/ 
Сайт журнала «Геопрофи» - www.geoprofi.ru 
Сайт фирмы Ракурс - http://www, racurs ,ru/ 
Сайт фирмы Easy Trace Group 

http://www.easvtrace.com/site/riissian/index/index.html 
Сайт Космоснимки.ру - www.kosmosnimki.ru 

http://www
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Сайт журнала «Известия ВУЗов. Геодезия и аэрофотосъемка» 
http ://j о urnal .miigaik.ru/ 

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Взаимодействие автоматизации проектирования с картографией и 
геоинформатикой. Проектирование как процесс и объект автоматизации. Общая теория 
систем автоматизированного проектирования (САПР). Принципы создания САПР. 
Состав и структура САПР. Компоненты видов обеспечения САПР. Классификация 
САПР. Взаимодействие САПР с другими автоматизированными системами и их 
направления развития. 

Моделирование и конструирование в САПР. Автоматизация разработки и 
выполнения конструкторской документации в САПР. Геометрическое моделирование и 
организация графических данных. 

Интерфейс CAD-систем. Рабочие пространства. Классическое рабочее 
пространство. Структура чертежа. Создание и оформление чертежа. Управление 
изображением на экране. Основы вывода на печать. 

Введение в трехмерное моделирование. Тела и поверхности. Инструментальные 
палитры. Системы координат. Использование динамических систем координат. Виды 
трехмерных объектов и их основные свойства (каркас, трехмерные сети, поверхности, 
тела). Методы построения трехмерных моделей (выдавливание, сдвиг по траектории, 
вращение вокруг оси, преобразование плоских объектов). Методы модификации тел. 
Создание реалистических графических изображений. Текстуры, библиотеки 
материалов. 

Литература: 
Малюх В. Введение в современные САПР. - М.: ДМК Пресс. 2014. 
NanoCAD руководство пользователя. - ЗАО Нонософт. 2011. 
AutoCAD руководство пользователя. 
Коцюбинский А.О., Грошев С.В. Компьютерная графика. - Издательство 

ТЕХНОЛОДЖИ-3ООО, 2000. 
Норенков И.П. Основы автоматизированного проектирования. — М.: МГТУ им. 

Н.Э. Баумана. 2002. 
Роджерс Д., Адаме Дж. Математические основы машинной графики. Пер. с англ. 

— М.:Мир. 2001. 
ГоловановН.Н. Геометрическое моделирование. — М.: Физматлит, 2002. 
http://wvyw.gis-lab.info 

ИЗДАТЕЛЬСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В КАРТОГРАФИИ 

Технологии производства печатных изданий. Виды полиграфической 
продукции. Полиграфические материалы, современное состояние. 

Издательские технологии картоизданий. Переплетные материалы. 
История печати, исторические этапы картоиздания. Тенденции развития 

полиграфических технологий для картоиздания. 
Взаимоотношения в технологической цепи: заказчик - издательство -

типография. 
Допечатные процессы - печать - послепечатные технологии. 
Конструктивные особенности современных картографических произведений. 
Традиционные и бесконтактные способы печати. Печатные формы. Офсетная 

печать. Системы контроля печати. 
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Репродукционные процессы в картографическом производстве. Цифровые 
допечатные процессы картографического производства. Понятие качества 
репродукционных процессов. 

Монтаж печатных листов. Форматы печатного издания. Методы контроля 
картографической продукции. Форматы бумаги, используемые в картоиздании. Спуск 
полос. 

Послепечатные технологии. Контроль качества печати картографической 
продукции. Разрезка и высекание. Высечка штампом. Фальцовка. Виды фальцовки. 

Техническое редактирование картографических произведений на этапе издания. 
Технические требования к издательским файлам. Редактирование файлов: текстовых, 
иллюстративных, картографических на предмет соответствия технических требований. 

Экономика издания картографической продукции. 
Особенности картоиздания в России и за рубежом. 
Лучшие образцы российских и зарубежных изданий картографических 

произведений. 

Литература: 
Стефанов С. Полиграфия и технологии печати. - М.: Изд. "Либроком", 2014. -

144 с. 
Феличи. Дж. Типографика. Шрифты. Верстка. Дизайн. Изд. 2-е. Перев. с англ. -

СПб: БХВ-Петербург, 2014. - 496 с. 
Гонсалес Р., Вудс Р. Цифровая обработка изображений / Пер. с англ. - М.: 

Техносфера, 2006. - 1072 с. 
Квин Д. О. Допечатная подготовка. Руководство дизайнера.: Пер. с англ.: Уч. 

Пос. - М.: Издательский дом «Вильяме», 2003. - 592 с. 
Киппхан Г. Энциклопедия по печатным средствам информации. Технологии и 

способы производства. / Пер. с нем. - М.: МГУП, 2003. - 1280 с. 
Кнабе Г. А. Оперативная полиграфия. Организация бизнеса и эффективное 

управление цифровой мини-типографией. — М.: Вильяме, 2007. — 240 с. 
Маликов Б.Н., Пошивайло Я.Г., Составление и подготовка к изданию карт и 

атласов с использованием компьютерных технологий, версия для сайта СГГА, 2008. 
http://www.ssga.ru. 

Малколм Дж. Кейф. Послепечатные технологии. Пер. с англ С.И. Купцова; Под 
ред С.И. Стефанова.- М.: ПРИНТ-МЕДИА центр, 2005. - 280с. 

Мильчин. А.Э. Издательский словарь-справочник. Изд. 3-е, испр. и доп. — М.: 
ОЛМА-Пресс, 2006. 

Энциклопедия книжного дела / Под ред. Ю. Майсурадзе. — М.: «Юристъ», 1998. 

МЕНЕДЖМЕНТ В КАРТОГРАФИИ И ГЕОИНФОРМАТИКЕ 

Основы организации картографического производства. Особенности 
организации управления фирмой в России и за рубежом. Понятие 
«предпринимательство», «бизнес», «предпринимательская структура». Уровни 
управления. Номенклатура производимой и реализуемой продукции. Структура 
картографического производства. Бухгалтерия и балансовый отчет картографической 
фирмы. Менеджмент и маркетинг. 

Государственное картографическое производство в России. Крупнейшие 
картографические предприятия страны. Аэрогеодезические предприятия: структура, 
основные задачи. ПКО «Картография». ГосГИСцентр. Госцентр «Природа». 
Картографические фабрики, предприятия геоинформации. ЦКГФ - Центральный 
картографо-геодезический фонд, контрольная редакция. Органы госгеонадзора. 
Государственное регулирование картографического производства. Негосударственный 

http://www.ssga.ru
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сектор картографического производства. Лицензирование, цензурирование. Подготовка 
кадров для нужд картографического производства. 

Особенности частного картографического производства. Специфика 
организации доходной части бюджета. Выдающиеся достижения частной картографии 
в России. Частная картография за рубежом. 

Функции менеджмента. Экономический механизм менеджмента. Обязанности и 
полномочия менеджера: экономический аспект, социально-психологический аспект, 
правовой аспект, организационно-технический аспект. Условия, определяющие выбор 
управленческих решений: внешние, внутренние, личностные. Особенности 
менеджмента картографического производства. 

Менеджер картографического производства, особые требования. Управление 
персоналом картографического предприятия. Управление производством. Бизнес-план 
производства картографического произведения. Структура и содержание. Цели и 
задачи проекта. Сроки кредитования. Ожидаемая прибыль. Описание продукта. 
Маркетинговый анализ. Маркетинговый план. План производства. Организационный 
план. Финансовый план. 

Литература: 
Иванов А.В. Профессиональный маркетинг. - СПб.: Питер, 2011 - 496 с. 
Курс для высшего управленческого персонала / Под ред. Васильева Н.М. и др,-

М.: Экономика, 2011. - 807 с. 
Лебедева О.А., Лыгина Н.И. Маркетинговые исследования рынка. - М.: Форум 

Инфра, 2005,- 192 с. 
Попова Г.В. Маркетинг: Учебное пособие. - 2-е изд. Стандарт третьего 

поколения. - СПб.: Питер, 2011. - 192 с. 
Спивак В.А. Управление персоналом для менеджеров: учебное пособие. - М.: 

Эксмо, 2007. - 624 с. 
Гильдия маркетологов - littp://www.marketologi.ru 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ КАРТОГРАФИИ И ГЕОИНФОРМАТИКИ 
Конституция Российской Федерации и Гражданский кодекс Российской 

Федерации в отношении области картографии и геоинформатики. 
Основные Федеральные законы, регулирующие деятельность в области 

картографии и геоинформатики. 
Федеральные законы смежных отраслей, содержащие элементы выполнения 

топографо-геодезических работ и специального картографирования соответствующих 
объектов. 

Федеральный закон «О геодезии и картографии». 
Федеральный закон «О наименованиях географических объектов». 
Лицензирование картографической деятельности: виды работ, подлежащие 

лицензированию, документальная база лицензирования, процедура лицензирования. 
Положение о государственном геодезическом надзоре за геодезической и 

картографической деятельностью. 
Г осударственный картографо-геодезический фонд Российской Федерации 

(ГКГФ). Порядок представления картографических материалов в ГКГФ и 
распоряжение фондами. 

Положение об обязательном экземпляре. Исключительные права Российской 
Федерации на материалы ГКГФ. 

Концепция развития отрасли геодезии и картографии до 2020 года (2011 г.). 
Концепция создания и развития инфраструктуры пространственных данных 

Российской Федерации (2006 г.). 
Об ограничении сведений, подлежащих отображению на картографических 

изображениях и ГИС. 
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Требования к нормативно-технической и методической документации в области 
топографо-геодезической, картографической и геоинформационной деятельности. 

Нормативно-правовая база как средство государственного регулирования 
отраслевой деятельности в современном обществе. 

Виды нормативно-технических документов в области картографии и 
геоинформатики. 

Назначение, структура и содержание основных нормативно-технических 
документов в области картографии и геоинформатики. 

Общероссийский классификатор продукции ОК 005-93 и его подкласс 95 5000 
«Картографическая продукция». 

Действующие и планируемые регламенты в области картографии и 
геоинформатики. 

Положение о Системе сертификации геодезической, топографической и 
картографической продукции. Процедуры сертификации картографической 
продукции. 

Авторские права на картографическую и геоинформационную продукцию. 
Способы и формы использования картографических изображений и 

произведений. 
Порядок получения разрешения на использование картографической продукции 

и геопространственной информации. 
Состояние и проблемы защиты авторских прав на картографические 

изображения и произведения в сети Интернет. 
Нарушения авторских прав на картографические произведения и 

геоинформационную продукцию. 
Юридические документы, составляемые на разных этапах создания 

картографической и геоинформационной продукции. 
Нормативно-правовые документы: 
Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. //Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1996, №3, ст. 152; № 7, ст. 676; 2001, № 
24, ст. 2421; 2003, № 30, ст. 3051; 2004, № 13, ст. 1110; 2005, № 42, ст. 4212); 

Федеральный закон «О геодезии и картографии» от 26 декабря 1995 г. № 209-ФЗ 
(с изменениями от 10 января 2003 г., 22 августа 2004 г., 3 июня 2005 г., 
18 декабря 2006 г., 26 июня 2007 г., 23 июля, 30 декабря 2008 г., 27 июля 2010 г., 20 
марта, 18, 19 июля, 7 ноября 2011 г., 28 февраля 2012 г.); 

Федеральный закон от 18 декабря 1997 г. № 152-ФЗ «О наименованиях 
географических объектов» //Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, 
№51, ст. 5718); 

Федеральный закон от 04 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности» (ред. от 28 июля 2012 г.); 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» //Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2006, № 31 (I ч.), ст. 3448); 

Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной 
тайне» //Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 41, ст.4673; 2003, 
№ 27 (ч. I), ст.2700, № 46 (ч. 2), ст. 4449; 2004, № 27, ст.2711, № 35, ст. 3607); 

Федеральный закон Российской Федерации от 14 февраля 2009 г. № 22-ФЗ «О 
навигационной деятельности» //Собрание законодательства Российской Федерации, 
2009, № 7, ст. 790). 

Межправительственное соглашение государств - участников СНГ от 09 октября 
1992 г «О взаимодействии государств - участников Содружества в области геодезии, 
картографии, кадастра и дистанционного зондирования Земли»; 
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Концепция развития отрасли геодезии и картографии до 2020 года, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 2378-р. 

Концепция создания и развития инфраструктуры пространственных данных 
Российской Федерации», одобренная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 21 августа 2006 г. № 1157-р //Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2006, № 35, ст. 3775); 

Приказ Минэкономразвития РФ от 24 декабря 2008 г. № 467 «Об утверждении 
требований к составу, структуре, порядку ведения и использования единой 
электронной картографической основы федерального, регионального и 
муниципального значения»; 

Приказ Минэкономразвития РФ от 7 августа 2009 г. № 318 «О создании Совета по 
геодезии, картографии и развитию инфраструктуры пространственных данных 
Российской Федерации при Министерстве экономического развития Российской 
Федерации»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 марта 2000 г. № 273 
«Об утверждении Положения о государственном геодезическом надзоре за 
геодезической и картографической деятельностью» //Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2000, № 14, ст. 1505; 2005, № 12, ст. 1049; 2006, № 52, ст. 
5587); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 02 декабря 2004 г. № 726 
«О порядке распоряжения исключительным правом Российской Федерации на 
результаты интеллектуальной деятельности в области геодезии и картографии» // 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 49, ст.4917); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2006 г. № 705 
«О лицензировании деятельности в области геодезии и картографии» //Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, № 48, ст. 5036); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 01 июня 2009 г. № 457 
«Об утверждении Положения о Федеральной службе государственной регистрации, 
кадастра и картографии» //Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 
25, ст.3052); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 08 сентября 2000 г. № 
669 «Об утверждении Положения о федеральном картографо-геодезическом фонде» 
//Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 38, ст.3804; 2005, № 42, 
ст.4280); 

Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года; 
Указ Президента Российской Федерации от 06 марта 1997 г. № 188 «Об 

утверждении перечня сведений конфиденциального характера» //Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1997, № 10, ст. 1127; 2005, № 39, ст. 3925); 

Указ Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. № 1203 «Об 
утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне (в редакции 
указов Президента Российской Федерации от 24 января 1998 г. № 61, от 06 июня 2001 
г. № 659, от 10 сентября 2001 г. № 1114, от 29 мая 2002 г. № 518, от 03 марта 2005 г. 
№ 243» //Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 49, ст. 4775; 
1998, № 5, ст. 61; 2001, № 24, ст. 2418; № 38, ст. 3724; 2002, № 22, ст. 2074; 2005, № 10, 
ст. 807); 

Указ Президента Российской Федерации от 23 сентября 2005 г. №1111 «О 
внесении изменений в перечень сведений конфиденциального характера, 
утверждённый указом Президента Российской Федерации от 06 марта1997 г. №188» 
//Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 39, ст. 3925); 

Указ Президента Российской Федерации от 17 мая 2007 года № 638 «Об 
использовании спутниковой системы ГЛОНАСС в интересах социально-
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экономического развития Российской Федерации» //Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2007, № 21, ст. 2492); 

Нормативно-технические документы 
Составление топографических карт 
Единые нормы выработки (времени) на геодезические и топографические работы. 

Часть I. Полевые работы 
Единые нормы выработки (времени) на геодезические и топографические работы. 

Часть II. Камеральные работы 
Инструкция по созданию топографических карт шельфа и внутренних водоемов 

ГУГК СССР 04.12.1985 ГКИНП-11-152-85 
Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500 

ГКИНП 02-033-82 
Инструкция по фотограмметрическим работам при создании топографических карт 

и планов ГКИНП 36 
Карты цифровые топографические. Формы представления. Общие требования. 

Приказ Роскартографии от 12.07.99 г. № 92пр 
Основные положения по аэрофотосъемке, выполняемой для создания и обновления 

топографических карт и планов ГУГК СССР, Мин. гражданской авиации СССР 
01.01.1982 ГКИНП-09-32-80 

Основные положения по содержанию топографических карт масштабов 1:25000, 
1:50000, 1:100000, 1:200000, 1:500000, 1:1000000ГКИНП 30 

Основные положения по созданию и обновлению топографических карт масштабов 
1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000, 1:500000, 1:1000000 ГУГК ССР и ВТУ 
ГШ 01.01.1984 ГКИНП-05-029-84 

Руководство по обновлению топографических карт ГКИНП 45 
Руководство по сбору и установлению географических названий на 

топографических картах и планах ГУГК СССР 01.07.1985 ГКИНП 13-42-82 
Руководство по созданию топографических фотокарт ГКИНП 43 
Руководство по топографической съемке шельфа и внутренних водоемов ГКИНП 

11-157-88 
Руководящий материал по обновлению топографической карты масштаба 1:200000 

с использованием материалов космических съемок ГКИНП 08-228-95 
Условные графические изображения в документации геодезического и 

топографического производства Роскартография 01.02.2000 РТМ 68-13-99 

Составление и подготовка к изданию другой картографической продукции 
Временное положение по организации редактирования цифровой 

картографической продукции. Приказ Роскартографии от 24.11.99 г. № 161 п 
Временные нормы времени на создание ЦТК масштабов 1:200 000, 1:100 000, 1:50 

000 в программном комплексе "Панорама". Приказ Роскартографии от 04.12.2002 г. № 
191 пр 

Инструкция о порядке составления и издания планов городов и других 
населенных пунктов, предназначенных для открытого опубликования и с грифом "для 
служебного пользования". СПГ-88. ГКИНП-14-221-88. 

Инструкция о порядке составления, подготовки к изданию и издания 
географических и тематических карт и атласов организациями министерств и ведомств 
СССР. СКО-90. ГКИНП-15-224-90. 

Инструкция по оформлению выходных сведений в картографических изданиях 
ГКИНП 15-256-02 

Инструкция по фотограмметрическим работам при создании цифровых 
топографических карт и планов Роскартография 01.08.2002 ГКИНП (ГНТА)-02-036-02 
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Методические указания по составлению сводных морских гравиметрических карт 
по регионам по материалам морских гравиметрических съемок масштаба 1:1000 ООО 
(ГКИНП-04-227-93). Утверждены Роскартографией 08.09.93 г. 

Основные положения по картографическому обеспечению делимитации 
государственной границы Российской Федерации Роскартография 07.05.2001 ГКИНП 
(ГНТА)-05-253-01 

Основные положения по созданию топографических карт шельфа и внутренних 
водоемов ГУГК СССР 01.07.1989 ГКИНП-11-218-88 

Основные положения по топографо-геодезическому и картографическому 
обеспечению демаркации государственной границы Российской Федерации 
Роскартография 22.08.2003 ГКИНП (ГНТА)-14-272-03 

Перечень топографо-геодезических, картографических, аэросъемочных 
материалов и материалов космической съемки с указанием сроков их хранения ГУГК 
СССР 01.01.1988 ГКИНП-17-003-87 

Порядок создания и контроля цифровой картографической продукции открытого 
пользования РТМ 68-3.01-99 

Прейскурант 57-09-2002 Цены на картосоставительские и картоиздательские 
работы 

Руководство по картографическим и картоиздательским работам. Часть 4. 
Составление и подготовка к изданию планов городов ГКИНП 05-051-77 

Руководство по картографическим и картоиздательским работам. Часть 3. 
Составление и подготовка к изданию топографической карты масштаба 1:1000000 
(РКР-3) ГКИНП 05-052-85 

Руководство по картографическим и картоиздательским работам. Часть 2. 
Составление и подготовка к изданию топографических карт масштабов 1:200000, 
1:500000 ГКИНП 05-053-79 

Руководство по оценке качества исходных материалов аэрокосмических съемок и 
производной продукции в цифровой и аналоговой форме ГКИНП 12-274-03 

ГИС 
Временное положение по организации редактирования цифровой 

картографической продукции 
Временные нормы времени на создание ЦТК масштабов 1:200 000, 1:100 000, 1:50 

000 в программном комплексе "Панорама" 

Государственные стандарты в области картографии и геоинформатики 
2ГОСТ Р 51608-2000 Карты цифровые топографические. Требования к качеству 
ГОСТ 21667-76 Картография. Термины и определения 
ГОСТ 22268-76 Геодезия. Термины и определения 
ГОСТ 28441-99 Картография цифровая. Термины и определения 
ГОСТ Р 50828-95 Геоинформационное картографирование. Пространственные 

данные, цифровые и электронные карты. Общие требования 
ГОСТ Р 50836-95 Геологическая картография. Условные обозначения на картах 

геологического содержания. Общие правила изображения 
ГОСТ Р 51353-99 Геоинформационное картографирование. Метаданные 

электронных карт. Состав и содержание 
ГОСТ Р 51605-2000 Карты цифровые топографические. Общие требования 
ГОСТ Р 51606-2000 Карты цифровые топографические. Система классификации и 

кодирования цифровой картографической информации. Общие требования 
ГОСТ Р 51607-2000 Карты цифровые топографические. Правила цифрового 

описания картографической информации. Общие требования 
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ГОСТ Р 52055-2003 Геоинформационное картографирование. Пространственные 
модели местности. Общие требования 

ГОСТ Р 52155-2003 Географические информационные системы федеральные, 
региональные, муниципальные. Общие технические требования 

ГОСТ Р 52155-2003 Географические информационные системы федеральные, 
региональные, муниципальные. Общие технические требования 

ГОСТ Р 52438-2005 Географические информационные системы. Термины и 
определения 

ГОСТ Р 52438-2005 Национальный стандарт Российской Федерации. 
Географические информационные системы. Термины и определения. 

ГОСТ Р 52438-2005 Географические информационные системы. Термины и 
определения 

ГОСТ Р 52439-2005 Модели местности цифровые. Каталог объектов местности. 
Требования к составу 

ГОСТ Р 52440-2005 Модели местности цифровые. Общие требования 
ГОСТ Р 52571-2006 Географические информационные системы. Совместимость 

пространственных данных. Общие требования 
ГОСТ Р 52572-2006 Географические информационные системы. Координатная 

основа. Общие требования 
ГОСТ Р ИСО 19105-2003 Географическая информация. Соответствие и 

тестирование 
ГОСТ Р ИСО 19113-2003 Географическая информация. Принципы оценки 

качества 
ОСТ 68-14-99. Виды и процессы геодезической и картографической 

производственной деятельности. Термины и определения. Приказ Роскартографии от 
26.01.2000 г. № Юпр 

ОСТ 68-3.5-99. Карты цифровые топографические. Обменный формат. Общие 
требования. Приказ Роскартографии от 12.07.99 г. № 92пр 

СТО-02570823-1.0-05 Служба стандартизации в области геодезии и картографии. 
Основные положения 

Документы о государственной и коммерческой тайне, информационной 
безопасности 

Инструкция о порядке составления и издания планов городов и других 
населенных пунктов, предназначенных для открытого опубликования и с грифом "для 
служебного пользования". СПГ-88. ГКИНП-14-221-88. 

Правила контроля отображения границ на картах, предназначенных для 
открытого опубликования и с пометкой "для служебного пользования" Роскартография 
01.10.2003 ГКИНП (ОНТА)-14-270-03 

Государственный геодезический надзор, контроль 
Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, топографических и 

картографических работ. ГКИНП (ГНТА)-17-004-99. Приказ Роскартографии от 
29.06.99 г. № 86пр. 

Инструкция о порядке осуществления государственного геодезического надзора 
РФ (ГКИНП-17-002-93), приказ Роскартографии от 20.01.1994 г. № 10п, 
зарегистрирована в Минюсте России 08.12.1993 г. № 425 

Инструкция по составлению проектно-сметной документации надзора в 
Российской Федерации ГКИНП 16-2000 

Перечень документов и сведений, представляемых для проведения экспертизы 
предложений о присвоении наименований географическим объектам и о 
переименовании географических объектов, утвержден Роскартографией от 07.07.1999 г. 
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Письмо 973-ИП/08 Об отмене регистрации геодезических и картографических 
работ, осуществляемых в ходе инженерных изысканий 

Положение о порядке передачи гражданами и юридическими лицами в 
федеральный картографо-геодезический фонд копий геодезических и 
картографических материалов и данных Роскартография 22.07.2003 ГКИНП (ГНТА) 
17-273-03 

Положение об осуществлении Роскартографией централизованного учета и 
регистрации нормативных актов (системы ГКИНП), регламентирующих производство 
топографо-геодезических и картографических работ на территории Российской 
Федерации Роскартография 01.01.1996 ГКИНП (ГНТА)-17-229-95 

Приказ Роскартографии от 04.08.2000 г. № 99-пр «Об утверждении Положения о 
системе сертификации геодезической, топографической и картографической 
продукции», зарегистрирован в Минюсте России 14.09.2000 г. № 2382 

Приказ Роскартографии от 08.12.2000 г. № 179 «Об утверждении Положения о 
территориальной инспекции государственного геодезического надзора» 

Лицензирование 
Постановление Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2006 г. № 705 

«О лицензировании деятельности в области геодезии и картографии» //Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, № 48, ст. 5036); 

Положение о лицензировании геодезических и картографических работ 
федерального назначения, результаты которых имеют общегосударственное, 
межотраслевое значение (за исключением указанных видов деятельности, 
осуществляемых в ходе инженерных изысканий, выполняемых для подготовки 
проектной документации, строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства) от 7 декабря 2011 г. № 1016; 

Приказ Минэкономразвития РФ, Росреестра от 08 июня 2012 г. № П/238 Об 
утверждении форм документов, используемых Федеральной службой государственной 
регистрации, кадастра и картографии в процессе лицензирования геодезических и 
картографических работ федерального назначения, результаты которых имеют 
общегосударственное, межотраслевое значение (за исключением указанных видов 
деятельности, осуществляемых в ходе инженерных изысканий, выполняемых для 
подготовки проектной документации, строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства). 

ФКГФ 
Постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.2000 г. № 669 «Об 

утверждении Положения о федеральном картографо-геодезическом фонде» 
Приказ Роскартографии от 06.07.2003 г. № 97-пр «Об утверждении Положения о 

порядке передачи гражданами и юридическими лицами в ФКГФ геодезических и 
картографических материалов и данных», зарегистрирован в Минюсте России 
11.07.2003 г. №4890 

Положение о порядке передачи гражданами и юридическими лицами в 
федеральный картографо-геодезический фонд копий геодезических и 
картографических материалов и данных, утверждено приказом Роскартографии от 
03.06.2003 г. № 97-пр 

Приказ Роскартографии от 05.08.2002 г. № 114-пр, «Об утверждении Инструкции 
о порядке предоставления в пользование и использования материалов и данных 
федерального картографо-геодезического фонда», зарегистрирован в Минюсте России 
20.08.2002 г. №3713 

Инструкция о порядке предоставления в пользование и использования материалов 
и данных федерального картографо-геодезического фонда», утверждена приказом 
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Роскартографии от 05.08.2002 г. № 114-пр., зарегистрирован МинкЛжм России от 
20.08.2002 г., регистрационный № 3713 

Инструкция о порядке предоставления в пользование и использования материалов 
и данных Федерального картографо-геодезического фонда ГКИНП 17-267-02 

Приказ Роскартографии от 07.08.2001 г. № 158-пр. «Об утверждении Перечня 
организаций - фондодержателей» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 02 декабря 2004 г. № 
726 «О порядке распоряжения исключительным правом Российской Федерации на 
результаты интеллектуальной деятельности в области геодезии и картографии» 

Инструкция о порядке предоставления в пользование и использования материалов 
и данных федерального картографо-геодезического фонда Роскартография 28.08.2002 
ГКИНП (ГНТА) 17-267-02 

Перечень топографо-геодезических, картографических, аэросъемочных 
материалов и материалов космической съемки с указанием сроков их хранения ГУГК 
СССР 01.01.1988 ГКИНП-17-003-87 

ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВВАНИЕ 
И ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ФОТОГРАММЕТРИИ 

Виды аэрокосмических съёмок и природные условия их выполнения. 
Считывающие устройства цифровых фотоаппаратов и их характеристики. Основные 
способы получения цветного изображения в цифровых фотоаппаратах. Цифровые 
аэрофотоаппараты (классификация и особенности устройства и работы). 
Характеристики цветного изображения, формируемого цифровым АФА. Космические 
съёмочные системы. 

Требования к материалам аэрокосмических съёмок, используемых для создания 
топографических карт. Особенности обработки материалов космических съёмок. 

Наземное лазерное сканирование: сущность и принцип НДС; данные лазерного 
сканирования; области применения данных наземного лазерного сканирования; модели 
наземных лазерных сканеров. 

Воздушное лазерное сканирование: принципиальные основы воздушного 
лазерного сканирования; функциональная схема воздушного лазерного сканера; 
воздушные лазерные сканеры и их возможности. 

Элементы центральной проекции и элементы стереопары. Системы координат и 
элементы ориентирования снимков. Основные зависимости для одиночного 
фотоснимка и для стереопары 

Сущность и теоретические основы аналитической фототриангуляции. 
Способы аналитической машрутной фототриангуляции: способ независимых 

моделей; способ связок. 
Способы аналитической блочной фототриангуляции: способ независимых 

моделей; способ связок. 
Технология построения фотограмметрической сети. Сущность принципа 

автоматизации стереоскопических измерений. Сканирование фотоснимков и 
корреляция сигналов. Автоматическое отождествление одноимённых точек 
фотоснимков стереопары. Цифровое ортотрансформирование. 

Литература: 
Хрущ P.M. Аэрокосмические методы. Учебное пособие. Часть I. - СПб.: Изд-во 

С.-Петерб. ун-та, 2010. 
Хрущ P.M. Аэрокосмические методы. Учебное пособие. Часть II. - СПб.: Изд-во 

С.-Петерб. ун-та, 2010. 
Хрущ P.M. Фотограмметрия. - СПб.: 2011. 
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Медведев Е.М., Данилин И.М., Мельников С.Р. Лазерная локация земли и леса.-
М„ 2007. 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ 

Научные и практические задачи, решаемые экологическим картографированием. 
Базовые знания. Геосистема - основная единица экологического картографирования. 
Системный подход в экологической картографии. Основные свойства систем. Пути 
отображения экосистем на экологических картах. 

Способы картографического изображения на экологических картах. 
Графические средства экологического картографирования. Разработка шкал. Теория 
цвета при разработке условных знаков и знаковых систем. Значение законов и 
принципов экологии для экологического картографирования. 

Использование их основных принципов и закономерностей при создании 
экологических карт. Геоэкологическая информативность топографических и 
тематических карт. Принцип устойчивого развития экосистем в свете проблем эколого-
географического картографирования. 

Современные программные продукты для целей экологического 
картографирования. QGIS. ГИС Mapinfo. ГИС ArcGIS. ГИС «Панорама». Системные и 
технологические возможности. 

Принципы и методы оценки экологического состояния природной среды для 
целей эколого-географического картографирования. Аэрокосмические методы в 
экологическом картографировании. 

Литература: 
Геоэкологическое картографирование: учеб. Пособие для студ. высш. уч. 

заведений / Под ред. Б.И. Кочурова. - М.: Издательский центр «Академия», 2009. - 192 
с. 

Охрана окружающей среды / Я.Д. Вишняков и др., под ред. Я.Д. Вишнякова. -
М.: Академия, 2013. - 284 с. 

Раклов В.П. Географические информационные системы в тематической 
картографии: учебное пособие для вузов / 4-е изд. - М.: Изд. Академический проект, 
2014,- 176 с. 

Тихонова И. О. Экологический мониторинг атмосферы: Учебное пособие / И.О. 
Тихонова, В.В. Тарасов, Н.Е. Кручинина. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ 
Инфра-М, 2013. 

Шумова О.В. Эколого-географическое картографирование на основе 
аэрокосмической информации. Методическое пособие. СПб. Изд-во СПбГУ, 1998. 

КАРТОГРАФИРОВАНИЕ И СОЗДАНИЕ ГИС ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАВИГАЦИИ 

Навигация и навигационной системы. Виды навигации (автомобильная, 
воздушная, морская, космическая, подземная; спутниковая и радионавигация, 
астрономическая, инерциальная, бионавигация). Виды навигационных систем 
(автомобильная, авиационная, морская) их структура и состав. Радионавигационные 
системы, основные понятия и определения. Методы радионавигационных измерений. 
Спутниковые РНС. История создания, принципы построения и функционирования. 
Методы навигационно-временных определений, используемые в глобальных 
навигационных системах. 

Основные принципы построения и функционирования глобальных 
навигационных систем. Обобщенная структурная схема ГНСС. Навигационная 
аппаратура потребителя. Состав и назначение основных функциональных узлов АП. 
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Точность навигационно-временных определений по сигналам ГНСС. 
Комплектированные системы навигации. 

Программное обеспечение автомобильных, авиационных и морских 
навигационных систем. Виды навигационных карт. 

Применение ГИС в навигации. Интеграция ГИС в состав навигационных систем. 
Использование ГИС для накопления и подготовки навигационной информации. 
Функции сетевого анализа и построения маршрутов в ГИС. 

ГИС аэропорта и морского порта. 
Литература: 
Капралов Е.Г., Кошкарев А.В., Тикунов B.C. и др. Геоинформатика: Учеб. для 

студ. вузов. / Под ред. B.C. Тикунова. - М.: Издательский центр «Академия». 2005. 
Баранов Ю.К., Гаврюк М.И., Логиновский В.А., Песков Ю.А. Навигация. -

СПб.: Лань. 1997. 
Дмитриев В.И., Григорян В.Л., Катенин В.А. Навигация и лоция.- М.: 

Академкнига. 2004. 
Руководство по службам аэронавигационной информации. Doc. 8126. - Издание 

международной организации гражданской авиации. 2003. 
Руководство по аэронавигационным картам. Doc. 8697. - Издание 

международной организации гражданской авиации. 1987. 
http://www.gis-lab.info 
http ://www. geo. spbu.ru 

КАРТОГРАФИРОВАНИЕ И СОЗДАНИЕ ГИС ДЛЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ 

Состав и содержание документов территориального планирования 
законодательно установленных для территории Российской Федерации. Место 
территориального планирования в системе государственных информационных 
ресурсов и обязательность территориального планирования на всех уровнях 
управления. Требования к картам территориального планирования различного 
иерархического уровня. 

Опыт картографических разработок в территориальном планировании. Порядок 
разработки и содержание (картографические документы и текстовые материалы): Схем 
территориального планирования субъектов РФ, Схем территориального планирования 
(СТП) муниципальных районов, Г енеральных планов городских округов, Г енеральных 
планов городских и сельских поселений. Функциональное зонирование территории. 

Создание географических информационных систем различных региональных 
уровней. Основные типы карт территориального планирования. Графические 
материалы схем территориального планирования (карты). Стандартные, 
унифицированные и оригинальные знаки и знаковые системы. 

Направления и пути улучшения картографического обоснования 
территориального планирования. Стандартизация содержания карт для разных 
административных единиц. Стандартизация условных знаков. Стандартизация вида 
атрибутивной информации в ГИС-проектах. 

Литература: 
Градостроительный Кодекс РФ 
Востокова А.В., Кошель С.М., Ушакова Л.А. Оформление карт. Компьютерный 

дизайн. - М.: Аспект Пресс, 2002. - 288 с. 
Евтеев О.А. Проектирование и составление социально-экономических карт. -

М.: Изд-во Моск. ун-та, 1999. - 224 с. 
Озерова Г.Н. Проектирование тематических карт. - СПб.: СПбГУ, 1993. - 21 с. 
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии, 

http://www.rosreestr.ru 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ В ГЕОДЕЗИИ 

Краткий обзор о современном представлении геодезии. Понятие о современных 
методах определения фигуры и размеров Земли, точного положения пунктов на Земле, 
над землей и внутри Земли, описание ее гравитационного поля. 

Методы и средства, используемые для определения формы Земли: GPS, 
ГЛОНАСС, альтиметрия, дистанционное зондирование, гравиметрия, нивелирование, 
уровень морей и океанов. 

Системы отсчета. Используемые средства и методы. Радиоинтерферометрия со 
сверхдлинной базой (РСДБ), лазерная локация Луны и спутников, GPS, DORIS, 
гравиметрия. 

Методы и средства, используемые для изучения вращения Земли. РСДБ, 
лазерная локация Луны и спутников, астрометрия, кольцевые лазеры, гиросистемы. 

Изучение гравитационного поля Земли. Анализ орбит, морская и воздушная 
гравиметрия, абсолютная гравиметрия, модели гравитационного поля Земли. 

Современные спутниковые приемники. Планирование полевых измерений. 
Местоопределение и навигация кодовым приемником. Сбор данных для ГИС кодовыми 
приемниками при автономном позиционировании. Дифференциальное 
позиционирование. Привязка объектов местности (аэрофотоснимков). Построение 
профиля местности способом кинематики. 

Литература: 
Курошев Г.Д. Космическая геодезия и глобальные системы позиционирования. 

Учеб. пособие. - СПб.: Изд-во СПбГУ, 2011. - 184 с. 
Антонович, К.М. Использование спутниковых радионавигационных систем в 

геодезии. В 2 т. ГОУ ВПО «Сибирская государственная геодезическая академия». - М.: 
ФГУП «Картгеоцентр», 2005. 

МУЛЬТИМЕДИА КАРТОГРАФИРОВАНИЕ 
Связь с геоинформационными и настольно-издательскими системами. 

Электронное картографирование - составная часть средств массовых 
телекоммуникаций. Отличие электронных картографических изданий от печатных. 

Мультимедийные электронные карты и атласы - как составная часть 
геоинформационного картографирования. Автоматизированное создание с 
использованием цифровых картографических баз данных. Многовариантность и 
многосредность. Графические изобразительные средства и дизайн. Интерактивность 
картографирования. Создание и использование новых видов картографических 
изображений. Применение спутникового позиционирования и дистанционного 
зондирования. 

Виды мультимедийных картографических произведений. Тематические 
электронные карты и атласы различной тематики. Географические электронные 
энциклопедии. Картографические справочные информационные системы. Обучающие 
игровые программы и учебные пособия. Инфографика и деловая графика. 

Типы мультимедийных картографических произведений. Управление 
картографическими данными. Функциональные возможности программного 
обеспечения. Приложения для просмотра карт. Интерактивные программные оболочки. 
Геоинформационные системы (ГИС). 

Программное обеспечение и форматы данных. ГИС высшего уровня со 
встроенными средствами программирования. Настольные издательские системы 
(НИС). Средства для трехмерного моделирования. Текстовые процессоры. Средства 
создания мультимедийных эффектов. Языки программирования и языки разметки. 
Форматы данных. 
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Динамическое (анимационное) картографирование. Программное обеспечение 
набора для формирования набора движущихся изображений. Методы создания 
картографических анимаций: показ изменений элементов содержания, перемещение 
условных знаков, использование масштабирования, мультипликация изображений, 
использование ЗО-эффектов. 

Средства навигации, используемые в картографических мультимедиа. 
Обеспечение доступа к пространственным данным разных уровней. Навигационные 
методы: картографический, тематический, текстовый, поисковый, газеттирный, 
метаданные. 

Проблемы использования электронной картографической информации. 
Массивность цифровых картографических данных. Психофизическое восприятие 
электронных публикаций. Использование различных типов операционных систем и 
аппаратных платформ. Ограничения на клиентском месте. Пропускная способность 
каналов. Условия доступа в Интернет. Отсутствие централизации данных и полного 
доступа к ним. 

Литература: 
Смикиклас М. Инфографика. Коммуникация и влияние при помощи 

изображений. - СПб.: Питер. 2014. 
ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

Понятие «Мониторинг». Основные виды и особенности производства 
геодезического мониторинга. Роль геодезического мониторинга в жизни общества. 
Использование международной и государственной геодезической основ и 
топографических карт при выполнении Геодезического мониторинга. 

Геодезический мониторинг физических полей Земли. 
Геодезический мониторинг твердой оболочки Земли. Мониторинг 

международной земной отсчетной основы ITRF, включающий мониторинг 
тектонических плит, параметров ориентировки Земли (ПОЗ). 

Региональный мониторинг. Наблюдения на геодинамических полигонах. 
Локальный мониторинг. Мониторинг объектов и процессов географической 

среды. Наблюдения за деформациями инженерных сооружений. 
Геодезический мониторинг земель. Наблюдения за изменениями границ и 

площадей административно-территориальных образований, объектов 
землепользования и землевладений. Наблюдения за изменениями различных 
географических сред (земельных, водных, лесных и др.) методами дистанционного 
зондирования. 

Организация и планирование работ по производству геодезического мониторинга 
на региональном и локальном уровнях. Исходная основа для наблюдений. Методы и 
периодичность наблюдений. Спутниковые приемники. Планирование полевых 
измерений. Местоопределение и навигация кодовым приемником. Сбор данных для 
ГИС кодовыми приемниками при автономном позиционировании. Тематика съемки, 
объекты съемки и их атрибуты. Дифференциальное позиционирование. Привязка 
объектов местности (аэрофотоснимков). Построение профиля местности способом 
кинематики. 

Литература: 
Курошев Г.Д. Космическая геодезия и глобальные системы позиционирования. 

Учеб. пособие. - СПб.: Изд-во СПбГУ. 2011. -184 с. 
Антонович, К.М. Использование спутниковых радионавигационных систем в 

геодезии. В 2 т. ГОУ ВПО «Сибирская государственная геодезическая академия». - М.: 
ФГУП «Картгеоцентр», 2005. 
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Бровко Е.А., Лукашевич Е.Л. Роль и место средств дистанционного 
зондирования Земли в системе ведения комплексного топографического мониторинга // 
Геодезия и картография, 2007, № 7. - С. 20. 

Курошев Г.Д. Картографо-геодезические и географические основы мониторинга 
земной поверхности // Четвёртая международная конференция 1-3 декабря 2009 
г.«Земля из космоса - наиболее эффективные решения». Сборник тезисов. - М., 
Инженерно-технологический Центр СканЭкс, НП «Прозрачный мир», ООО «Изд-во 
БИНОМ», 2009. -С.70-72. 

Олейник A.M. Основные принципы формирования геодезического мониторинга 
газодобывающих комплексов севера Западной Сибири // Геодезия и картография, 2008, 
№ 7.- С. 19-24. 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГЕОДЕЗИИ, КАРТОГРАФИИ И 
ГЕОИНФОРМАТИКИ 

Проблемы непрерывного совершенствования ГГС и геоцентрической системы 
координат. 

Общие принципы, особенности и задачи современного геоинформационного 
картографирования. 

Современная источниковая база геоинформационного картографирования. 
Структура системы геоинформационного картографирования. 
Проблемы создания картографических баз и банков данных. 
Понятие качества цифровых карт и способы его оценки. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ 
Эволюция тематического картографирования: от римской дорожной карты до 

отраслевого ГИС-атласа 
Отечественные школы тематического картографирования. 
Информационная база создания карт природы. 
Информационная база создания карт общества. 
Семиотические ошибки тематических карт. 
Современные проблемы и актуальные направления картографирования природы. 
Современные проблемы и актуальные направления картографирования общества. 

ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ГЕОДЕЗИИ, КАРТОГРАФИИ И ГЕОИНФОРМАТИКИ 
Античная картография. 
Основные картографические произведения европейской картографии XVI-XVIII 

вв. 
Атласы XVIII в. 
Топографические карты XIX в. 
Крупные картографические произведения XX в. 
История развития информационного обеспечения ГИС. 
Язык карты: уникальность, развитие, современные проблемы. 
Теоретические концепции в картографии. 
Интеграция геодезии, картографии, аэрокосмических методов, геоинформатики. 
Картографическое мышление и картографическая культура. 

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
Состав и структура САПР. 
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Классификация графических объектов. 
Способы управления 2D- и BD-изображением. 
Способы координатного построения линейных примитивов. 
Примеры объектных привязок и объектного отслеживания. 
Создание и преимущества использования слоев. 
Создание статических и динамических блоков. 
Методика, способы и инструментальные средства создания ЗБ-объектов. 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ КАРТОГРАФИИ И ГЕОИНФОРМАТИКИ 
Г осударственные нормативно-правовые и нормативно-технические акты в 

области картографии и геоинформатики. 
Национальные стандарты в области картографии и геоинформатики. 
Отраслевые нормативно-технические акты в области геоинформатики. 
Сертификация продукции геоинформатики. 
Технические регламенты в области геоинформатики. 
Лицензирование деятельности в области геоинформатики и в сопряженных 

областях. 

ИЗДАТЕЛЬСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В КАРТОГРАФИИ 
Особенности картоиздания в России и за рубежом. 
Традиционные и современные способы печати картографических изданий. 
Конструктивные особенности современных картографических изданий. 
Цифровые допечатные процессы картографического производства. 
Техническое редактирование картографических произведений на этапе издания. 
Контроль качества печати картографической продукции. 

МЕНЕДЖМЕНТ В КАРТОГРАФИИ И ГЕОИНФОРМАТИКЕ 
Особенности менеджмента картографического производства. 
Государственное картографическое производство в России, его особенности. 

Крупнейшие картографические предприятия страны. 
Государственное регулирование картографического производства. 
Особенности частного картографического производства, история развития 

частного картографического производства в России. 
Экономический механизм менеджмента. Цель и задачи менеджмента 

картографического производства. 
Менеджер картографического производства, особые требования. Компетентность 

в вопросах технологии производства. Навыки администрирования, 
предпринимательства. 

Бизнес-план производства картографического произведения. Структура и 
содержание. 

ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ И ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ФОТОГРАММЕТРИИ 

Цифровые аэрофотоаппараты (классификация и особенности устройства и 
работы). Характеристики цветного изображения, формируемого цифровым АФА. 

Требования к материалам аэрокосмических съёмок, используемых для создания 
топографических карт. Особенности обработки материалов космических съёмок. 

Системы координат и элементы ориентирования снимков. Основные 
зависимости для одиночного фотоснимка и для стереопары 

Сущность и теоретические основы аналитической фототриангуляции. 
Технология построения фотограмметрической сети. 



52 

Цифровое ортотрансформирование. 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ 
Пути отображения экосистем на экологических картах. 
Способы картографического изображения на экологических картах. 

Графические средства экологического картографирования. 
Геоэкологическая информативность топографических и тематических карт. 
Принципы и методы оценки экологического состояния природной среды для 

целей эколого-географического картографирования. 
Аэрокосмические методы в экологическом картографировании. 

КАРТОГРАФИРОВАНИЕ И СОЗДАНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАВИГАЦИИ 

История создания, принципы построения и функционирования спутниковых 
радионавигационных систем. 

Виды навигационных карт. 
Преимущества применения спутниковых методов навигации и позиционирования. 
Основные принципы построения и функционирования глобальных 
навигационных систем. Возможности применения ГИС в навигации и 
навигационной информации в ГИС. 
Требования к пространственным данным, применяемым для навигации. 

КАРТОГРАФИРОВАНИЕ И СОЗДАНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

Роль картографирования в территориальном управлении. Требования к картам 
территориального планирования различного иерархического уровня. 

Основные типы карт территориального планирования. 
Порядок разработки и содержание (картографические документы и текстовые 

материалы): схем территориального планирования субъектов РФ и муниципальных 
районов, Генеральных планов городских округов, Генеральных планов городских и 
сельских поселений. 

Направления и пути улучшения картографического обоснования 
территориального планирования. 

Специфика картографического языка и генерализации при создании 
картографического обоснования территориального планирования. 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ В ГЕОДЕЗИИ 
Системы координат, используются при изучении Земли в планетарном масштабе. 
Методы и средства космической геодезии, используемые для измерения 

геодинамических и кинематических характеристик Земли. 
Методы определения параметров гравитационного поля Земли. 
Методы и средства для установления международных систем отсчета. 
Современные средства для определения формы и вращения Земли. 
GPS, ГЛОНАСС: назначение, параметры, использование. 
ITRF и IGS: назначение, параметры, использование. 
Методы и средства установления точной и стабильной земной отсчетной системы 

координат. 
Использование геодезических методов в изучении динамики различных 

географических сред. 
Связь с геоинформационными и настольно-издательскими системами. 

Электронное картографирование - составная часть средств массовых 
телекоммуникаций. Отличие электронных картографических изданий от печатных. 
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МУЛЬТИМЕДИА КАРТОГРАФИРОВАНИЕ 
Виды мультимедийных картографических произведений различной тематики и 

назначения. 
Обучающие игровые программы и учебные пособия. 
Инфографика и деловая графика. 
Интерактивные программные оболочки для мультимедийного 

картографирования. 
Программное обеспечение и форматы данных. ГИС высшего уровня со 

встроенными средствами программирования. 
Средства создания мультимедийных эффектов. Языки программирования и 

языки разметки. Форматы данных. 
Динамическое (анимационное) картографирование. Программное обеспечение 

набора для формирования набора движущихся изображений. 
Средства навигации, используемые в картографических мультимедиа. 

Обеспечение доступа к пространственным данным разных уровней. 

ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 
Геодезический мониторинг физических полей Земли. 
Геодезический мониторинг твердой оболочки Земли. Мониторинг 

международной земной отсчетной основы ITRF. 
Региональный геодезический мониторинг. Наблюдения на геодинамических 

полигонах. 
Локальный геодезический мониторинг. Наблюдения за деформациями 

инженерных сооружений. 
Геодезический мониторинг различных географических сред (земельных, 

водных, лесных и др.). 
Организация и планирование работ по производству геодезического мониторинга. 

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Ответы на экзамене оцениваются комиссией в баллах. Максимальное число 
баллов по вопросам: вопрос 1 - 30 бал., вопрос 2-40 бал., вопрос 3-30 бал. 
Максимальная сумма баллов - 100 бал. 

Критерии оценивания результатов усвоения компетенций: 
Вопрос 1: 
25-30 баллов - полный развёрнутый ответ, обнаруживающий всесторонние, 

систематические и глубокие знания материала, предусмотренного программой, знание 
основной литературы и дополнительной литературы, умения выявлять и 
формулировать проблемы и пути их решения. Ответ показывает высокий 
интеллектуальный, общекультурный и общепрофессиональный уровень обучающегося 
и полное усвоение компетенций. 

16-24 баллов - ответ по существу полный и правильный, показывающий знание 
материала, предусмотренного программой, владение основной и дополнительной 
литературой; ответ содержит неточные определения, допущены незначительные 
отклонения в логике изложения материала, нечетко выражены проблемные стороны 
излагаемого материала. Ответ показывает высокий интеллектуальный, 
общекультурный и общепрофессиональный уровень обучающегося и усвоение 
компетенций в основном. 

10-15 баллов - неполный ответ, демонстрирующий поверхностное знание 
материала, предусмотренного программой, поверхностное знакомство с литературой; 
допущены существенные отклонения в определениях и логике изложения материала, не 



54 

выражены проблемные стороны излагаемого материала. Ответ показывает невысокий 
интеллектуальный, общекультурный и общепрофессиональный уровень обучающегося 
и слабое усвоение компетенций. 

менее 10 баллов - краткий неполный ответ, в котором допущены существенные 
ошибки в изложении материала, предусмотренного программой, поверхностное 
знакомство с литературой; ответ не содержит научных определений, изложение 
материала бессистемно и нелогично, или не соответствует вопросу. Ответ не 
показывает интеллектуальный, общекультурный и общепрофессиональный уровень 
обучающегося и усвоение компетенций. 

Вопрос 2: 
35-40 баллов - ответ, обнаруживающий всесторонние, систематические и 

глубокие знания материала, предусмотренного программой, знание основной 
литературы и дополнительной литературы, умения выявлять и формулировать 
проблемы и пути их решения. Ответ показывает высокий интеллектуальный и 
профессиональный уровень обучающегося и полное усвоение компетенций. 

26-34 баллов - ответ по существу полный и правильный, показывающий знание 
материала, предусмотренного программой, владение основной и дополнительной 
литературой; вместе с тем ответ содержит неточные определения, допущены 
незначительные отклонения в логике изложения материала, нечетко выражены 
проблемные стороны излагаемого материала. Ответ показывает высокий 
интеллектуальный и профессиональный уровень обучающегося и усвоение 
компетенций в основном. 

20-25 баллов - неполный ответ, демонстрирующий поверхностное знание 
материала, предусмотренного программой, поверхностное знакомство с литературой; 
допущены существенные отклонения в определениях и логике изложения материала, не 
выражены проблемные стороны излагаемого материала. Ответ показывает средний 
интеллектуальный и профессиональный уровень обучающегося и слабое усвоение 
компетенций. 

10-19 баллов - краткий неполный ответ, показывающий слабое владение 
материалом, предусмотренным программой, поверхностное знакомство с литературой; 
ответ содержит некоторую понятийную основу и общие представления об излагаемом 
материале. Ответ показывает невысокий интеллектуальный и профессиональный 
уровень обучающегося и слабое усвоение компетенций. 

менее 10 баллов - краткий неполный ответ, в котором допущены существенные 
ошибки в изложении материала, предусмотренного программой, поверхностное 
знакомство с литературой; ответ не содержит научных определений, изложение 
материала бессистемно и нелогично, или не соответствует вопросу. Ответ не 
показывает интеллектуальный и профессиональный уровень обучающегося и усвоение 
компетенций. 

Вопрос 3: 
25-30 баллов - ответ, обнаруживающий всесторонние, систематические и 

глубокие знания материала, предусмотренного программой, знание основной 
литературы и дополнительной литературы, умения выявлять и формулировать 
проблемы и пути их решения. Ответ показывает высокий профильно-
профессиональный уровень обучающегося и полное усвоение компетенций. 

16-24 баллов - ответ по существу полный и правильный, показывающий знание 
материала, предусмотренного программой, владение основной и дополнительной 
литературой; вместе с тем ответ содержит неточные определения, допущены 
незначительные отклонения в логике изложения материала, нечетко выражены 
проблемные стороны излагаемого материала. Ответ показывает высокий профильно-
профессиональный уровень обучающегося и усвоение компетенций в основном. 
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10-15 баллов - краткий неполный ответ, демонстрирующий поверхностное 
знание материала, предусмотренного программой, поверхностное знакомство с 
литературой; допущены существенные отклонения в определениях и логике изложения 
материала, не выражены проблемные стороны излагаемого материала. Ответ 
показывает невысокий интеллектуальный, общекультурный и профильно-
профессиональный уровень обучающегося и слабое усвоение компетенций. 

менее 10 баллов - краткий ответ, в котором допущены существенные ошибки в 
изложении материала, предусмотренного программой, поверхностное знакомство с 
литературой; ответ не содержит научных определений, изложение материала 
бессистемно и нелогично. Ответ не показывает интеллектуальный и профильно-
профессиональный уровень обучающегося и усвоение компетенций. 

Сумма баллов за ответы по трём вопросам переводится комиссией в оценку по 
шкале: 100-90 - отлично\ 89-60 - хорошо, 59-30 - удовлетворительно, менее 30 -
неудовлетворительно; при оценках менее 10 баллов за два любых ответа -
неудовлетворительно. 


